
  Российская Федерация                           

Курганская область  

Катайский район 

Администрация Улугушского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25.09.2020 г.                                            №    13                                   с. Улугушское 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  

пожарной безопасности в Улугушском сельсовете Катайского района  

в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Законом Курганской области от 31.12.2004 года №17 «О пожарной 

безопасности в Курганской области», распоряжением Губернатора Курганской области от 

12.08.2020 года № 84-П-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в Курганской области в осенне-зимний период 2020-2021 годов» 

на основании распоряжения Администрации Катайского района от 24.09.2020 г. № 304-р 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

Катайском районе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» и в целях обеспечения 

пожарной безопасности в Улугушском сельсовете Катайского района, Администрация 

Улугушского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Улугушском 

сельсовете Катайского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль над  выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

Улугушского сельсовета А.П. Ермолаева. 

 

 

 

Глава Улугушского сельсовета                                                                          А.П. Ермолаев 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению Администрации  Катайского 

района от 25.09.2020  года №  16 «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в Улугушском сельсовете Катайского 

района в осенне-зимний период 2020-2021 годов»  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в Улугушском сельсовете Катайского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Рассмотрение вопросов по реализации мер 

пожарной безопасности в населенных пунктах в 

осенне-зимний период. 

до 

31.10.2020 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в Улугушском 

сельсовете Катайского района 

до 

31.10.2020 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

3 Организация и содействие в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности. 

Организация и принятие мер по оповещению 

населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре 

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

4 Проведение работ по утеплению колодцев с 

пожарными гидрантами и их периодической очистке 

от снега и льда, обустройству подъездов к 

источникам наружного водоснабжения, 

используемых в целях пожаротушения. 

Обустройство незамерзающих прорубей на 

естественных водоёмах. Создание в целях 

пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в населённых пунктах и на 

прилегающих к ним территориях     

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

5 Выполнение мероприятий, направленных на 

профилактику пожаров в жилищном фонде, в том 

числе: 

- проведение подомовых и поквартирных обходов; 

- проведение работы с неблагополучными семьями, 

гражданами, склонными к злоупотреблению 

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета  

Пожарная часть 

района (по 

согласованию); 



спиртными напитками, а также проживающими с 

такими лицами; 

- проведение работы по предупреждению 

правонарушений и разъяснению требований 

правовых актов в области пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях и в семьях с 

несовершеннолетними правонарушителями; 

  

ОМВД России по 

Катайскому району 

(по согласованию); 

 

6 Оказание содействия пенсионерам по возрасту и 

инвалидам в поддержании в исправном состоянии 

(ремонте) печного отопления и 

электрооборудования 

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

Отдел социальной 

защиты населения 

Катайского района 

(по согласованию) 

7 Поддержание в надлежащем состоянии 

автомобильных дорог в населённых пунктах в 

осенне-зимний период (для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной и 

специальной техники)  

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета в 

пределах своей 

компетенции (по 

согласованию)  

8 Поддержание объектов жизнеобеспечения 

(тепловых и энергетических установок, систем 

водоснабжения) в работоспособном состоянии 

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

9 Подготовка к работе в условиях низких температур 

пожарной техники, имеющейся на вооружении 

муниципальной пожарной охраны 

до 

31.10.2020 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

10 Выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности и 

предупреждение пожаров при подготовке и 

проведении новогодних и рождественских 

праздников на объектах с массовым пребыванием 

людей 

до 

28.12.2020 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

Управление 

культуры района; 

11 Информирование населения о принятых решениях 

по обеспечению пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Размещения в средствах массовой информации 

публикаций по пропаганде мер пожарной 

октябрь 

2020 г. – 

февраль 

2021 г. 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета  

 



безопасности, предупреждению гибели людей при 

пожарах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

12 При наступлении пожароопасного периода 

предусмотрение своевременного введения особого 

противопожарного режима. На период действия 

особого противопожарного режима на 

соответствующих территориях установление 

нормативными правовыми актами Правительства 

Курганской области, муниципальными правовыми 

актами дополнительных требований пожарной 

безопасности, в том числе предусматривающих 

организацию патрулирования добровольными 

пожарными и гражданами территорий поселений, 

подготовку для возможного использования в 

тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники, проведение соответствующей 

разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре в 

пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством 

При 

необходи-

мости 

Администрация 

Улугушского 

сельсовета 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Улугушского сельсовета                                             Т.Ю. Шабурова 

 


