
Российская Федерация 

 

Курганская область 

 

Катайский район 

 

Администрация Верхнеключевского сельсовета 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

№ 42 

 

от  08.09.2021 г.                                                                  с. Верхнеключевское  

 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  

пожарной безопасности в администрации Верхнеключевского сельсовета 

в осенне-зимний период 2021-2022 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» и в целях 

обеспечения пожарной безопасности в администрации Верхнеключевского 

сельсовета 

 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в администрации Верхнеключевского сельсовета в осенне-

зимний период 2021-2022 годов согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации Верхнеключевского сельсовета.  

 

 

Глава Верхнеключевского сельсовета                           А.А. Галунчиков 

 

 

 

 

 



План  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории 

Верхнеключевского сельсовета на осенне-зимний период 2021-2022 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

Исполнитель  

1. Рассмотрение вопросов по 

обеспечению пожарной безопасности в 

осенне-зимний период на гражданских 

собраниях, сходах, родительских 

собраниях. 

Сентябрь 2021 

года – февраль 

2022 года.  

Глава 

администрации 

Галунчиков А.А. 

2. Проведение работ по утеплению 

источников заправки пожарной 

машины периодически очистка их от 

снега и льда, подъездов к источникам 

наружного водоснабжения.  

Сентябрь 2021 

года – март 

2022 года 

Глава 

администрации 

Галунчиков А.А., 

Фролов Н.Н., .(по 

согласованию) 

Черноскутов 

А.М.(по 

согласованию) 

3.  Профилактика пожаров в жилищном 

фонде: 

- проведение подомовых и 

поквартирных обходов 

- проведение работы с 

неблагополучными семьями, 

гражданами, склонными к 

злоупотреблению спиртными 

напитками  

-  проведение работы по 

предупреждению правонарушений, 

разъяснение требований пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях и в семьях с 

несовершеннолетними нарушителями  

- размещение на информационном 

стенде в местах массового пребывания 

людей плакатов и памяток на 

противопожарную тематику 

Осенне-зимний 

период  

Глава 

администрации, 

руководители 

учреждений, 

депутаты сельской 

Думы. 

4. Оказание содействия пенсионерам по 

возрасту и инвалидности в 

поддержании в исправном состоянии 

печного отопления и 

электрооборудования. 

В течение года 

по заявкам 

Глава 

администрации 

5. Поддержание в надлежащем 

состоянии дорог в населенных пунктах 

В зимний 

период 

Глава 

администрации 



в осенне-зимний период для проезда 

пожарных машин 

Галунчиков А.А., 

тракторист 

Фролов Н.Н. (по 

согласованию) 

6. Поддержание объектов 

жизнеобеспечения котельной,  

пожарного депо, система 

водоснабжения в работоспособном 

состоянии   

В зимний 

период 

Глава 

администрации 

Галунчиков А.А., 

Черноскутов А.А., 

.(по согласованию) 

Фролов Н.Н., (по 

согласованию) 

Иукуридзе Г.П. 

(по согласованию) 

7. Руководителям учреждений: школы, 

клуба, детского сада, всем жителям 

села обеспечить соблюдение мер 

пожарной безопасности при 

проведении новогодних и 

рождественских праздников, 

установление дежурства при 

проведении массовых мероприятий   

Декабря 2021 

год- январь 

2022 год. 

Авдеева Г.В., 

Тагильцева Н.Г. 

Пшеницына Т.Н., 

Бессонова Л.А.(по 

согласованию) 

Лопатина З.М. (по 

согласованию) 

8. Организовать проведение дней 

пожарной безопасности в жилом 

секторе с привлечением 

представителей полиции и пожарной 

охраны.  

Сентябрь 2021 

года - март 

2022 года. 

Глава 

администрации  

Галунчиков А.А. 

 
 
 
 

 


