
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  25.08.2022Г. № 25-р 

с.Петропавловское                         

 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  

пожарной безопасности в Петропавловском сельсовете  

в осенне-зимний период 2022-2023 года 

 

 

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 11.08.2022 года № 67-

П-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской 

области в осенне-зимний период 2022-2023 года» и в целях обеспечения пожарной безопасности в 

Петропавловском сельсовете,  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Петропавловском 

сельсовете в осенне-зимний период 2022-2023 года согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Петропавловского сельсовета                                                                                Е.Е.Исмайлов  

 

 

 

Лобанова Татьяна Александровна 

2-94-75



 

 

Приложение 

к распоряжению Администрации  Петропавловского сельсовета  

от   25.08.2022 года №  25  -р  

«Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению пожарной безопасности  

в Петропавловском сельсовете в осенне-зимний период 2022-2023 года»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассмотрение вопросов по реализации мер 

пожарной безопасности на территории 

Петропавловского сельсовета в осенне-

зимний период на заседаниях Комиссии 

Администрации Петропавловского 

сельсовета  по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности,   

Сентябрь 2022 г. Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

2. Разработка и утверждение планов 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в Петропавловском 

сельсовете в осенне-зимний период 

Сентябрь 2022 г Администрация 

Петропавловского 

сельсовета ; 

отдел ГО ЧС 

Администрации 

Катайского района 

(по согласованию) 

3 Рассмотрение вопросов по реализации мер 

пожарной безопасности, направленных на 

предотвращение гибели и травмирования 

детей на пожарах, на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Катайского района  

Сентябрь 2022г. Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Катайского района 

(по согласованию) 

4 Устройство противопожарных 

минерализованных полос, очистка от 

мусора, сухой травы и сухостоя территорий 

в пределах противопожарных расстояний, 

обеспечение исправного состояния 

имеющихся источников противопожарного 

водоснабжения на территории поселения, 

летних оздоровительных учреждений, 

организаций здравоохранения и 

образования, объектов экономики 

До 1 ноября 2022г. Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

5.  Очистка территорий поселения от зарослей 

сухой травянистой растительности, в том 

числе растений в прибрежных зонах 

водоёмов (камыш, рогоз). Проведение 

опашки данной территории 

До 1 ноября 2022г. Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

6 Обеспечение выполнения мер пожарной 

безопасности в части содержания охранных 

зон линий электропередач 

До 1 ноября 2022г. Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

7 Обеспечение контроля за исполнением 

решений комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Петропавловского 

сентябрь 2022 г. –

февраль 2023 г. 

Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 



сельсовета обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Администрации  

Петропавловского 

сельсовета 

8 Разработка и включение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития 

территории поселения 

сентябрь 2022 г. –

февраль 2023 г. 

 Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

9 Разработка планов и программ проведения 

профилактических мероприятий на 

объектах жилого сектора в 

Петропавловском сельсовете  в осенне-

зимний период 2022-2023 года 

сентябрь 2022 г.  Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

10 Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности:  

размещение и транслирование обращений к 

гражданам с использованием 

информационного стенда,  

громкоговорящей связи в местах скопления 

людей, выдача населению памяток о 

соблюдении требований правил пожарной 

безопасности; 

оказание содействия в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, 

в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения 

сентябрь 2022 г. –

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

11 Размещение на информационных стендах  

материалов по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

12 Организация и принятие мер по 

оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы 

о пожаре 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

13 Создание в целях пожаротушения условий 

для забора воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных на 

территории поселения и на прилегающих к 

нему территориях 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

14 Организация и проведение профилактики 

пожаров в жилищном фонде с 

привлечением работников муниципальной 

и добровольной пожарной охраны, 

общественных организаций, волонтёров, , 

представителей добровольцев, 

студенческих организаций, казачества, 

социальной защиты, образования, опеки и 

попечительства, МЧС, правоохранительных 

органов с выполнением мероприятий, в том 

числе: 

- проведение подомовых и поквартирных 

обходов; 

- проведение индивидуальной работы с 

многодетными семьями, семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной ситуации, 

сентябрь 2022 г.  

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета, отдел ГО 

и ЧС района (по 

согласованию); 

26 ПСЧ по охране 

Катайского 

района(по 

согласованию); 

ОМВД России по 

Катайскому району  

(по согласованию);  

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обеспечения 

населения по 

Катайскому и 



гражданами, ведущие асоциальный образ 

жизни, а также проживающими с ними 

лицами, одиноко проживающими 

гражданами престарелого возраста и 

инвалидами; 

- проведение работы по предупреждению 

пожаров и разъяснению требований 

нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях и в семьях с 

несовершеннолетними детьми 

Далматовскому 

районам» (по 

согласованию) 

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели 

(по согласованию); 

Управление 

образования, отдел 

опеки и 

попечительства (по 

согласованию) 

15 Организация и проведение осмотров 

ветхого и аварийного жилого фонда, 

безхозных строений, неиспользуемых 

жилых зданий. Принятие мер по 

приведению их пожаробезопасное 

состояние 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

16 Проведение осмотров содержания 

придомовой территории на предмет 

обеспечения возможности подъезда 

пожарных машин к жилому зданию, 

наличие и исправность пожарных 

гидрантов 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

17 Оказание содействия многодетным семьям 

и семьям, находящимися в социально 

опасном положении и иной трудной 

ситуации, пенсионерам по возрасту и 

инвалидам в поддержании в исправном 

состоянии (ремонте) печного отопления и 

электрооборудования, в приобретении и 

установке автономных пожарных 

извещателей 

сентябрь 2022 г.  

февраль 2023 г. 

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обеспечения 

населения по 

Катайскому и 

Далматовскому  

районам» (по 

согласованию) 

18 Проработка вопроса об исключении 

случаев отключения от газо- и (или) 

электроснабжения многодетных семей, 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, в связи с имеющейся 

задолженностью перед 

ресурсоснабжающими организациями по 

оплате предоставляемых услуг 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета  

19 Проведение профилактической работы в 

образовательных организациях, с 

родительскими комитетами о мерах 

пожарной безопасности, запрете оставления 

детей одних без присмотра. проведение в 

детских садах занятий и бесед с детьми о 

мерах пожарной безопасности и 

последствиях детской шалости с огнём (в 

игровой форме) 

сентябрь 2022 г. 

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета; 

Управление 

образования 

 

(по согласованию) 

20 Поддержание в надлежащем состоянии 

автомобильных дорог на территории 

поселения в осенне-зимний период (для 

обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной и специальной техники)  

сентябрь 2022 г.  

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета (пределах 

своей компетенции)  

21 Поддержание объектов жизнеобеспечения 

(тепловых и энергетических установок, 

сентябрь 2022 г.  

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 



систем водоснабжения) в работоспособном 

состоянии 

сельсовета 

22 Информирование населения о принятых 

решениях по обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с 

действующим законодательством 

сентябрь 2022 г.  

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета в 

пределах 

возложенных 

полномочий ); 

26ПСЧ по охране 

Катайского района в 

пределах 

возложенных 

полномочий; 

ОНД и ПР по 

Катайскому району 

ГУ МЧС России по 

Курганской области 

(по согласованию); 

отдел ГО и ЧС 

района  (по 

согласованию) 

23 Организация размещения в средствах 

массовой информации, подведомственных 

учреждениях, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации. В том числе в виде 

инфографики, по пропаганде мер пожарной 

безопасности, предупреждению гибели 

людей при пожарах  

сентябрь 2021 г.  

февраль 2022 г. 

 Администрация 

Петропавловского 

сельсовета в 

пределах 

возложенных 

полномочий ; 26ПСЧ 

по охране 

Катайского района в 

пределах 

возложенных 

полномочий  и ОНД 

и ПР по Катайскому 

району ГУ МЧС 

России по 

Курганской области 

(по согласованию); 

Отдел ГО и ЧС (по 

согласованию); 

Средства массовой 

информации (по 

согласованию) 

24 Выполнение мероприятий, направленных 

на повышение противопожарной 

устойчивости объектов с массовым 

пребыванием людей, в том числе объектов с 

круглосуточным пребыванием людей и 

наличием маломобильных граждан 

(оснащение объектов автоматическими 

установками противопожарной защиты, 

вывод сигнала о срабатывании 

автоматических установок 

противопожарной защиты объектов на 

пульты пунктов связи пожарных 

подразделений, оснащение первичными 

средствами пожаротушения, проведение 

практических тренировок по отработке 

сентябрь 2022 г.  

февраль 2023 г. 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета; ГБУ 

«Катайская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Управление 

образования района 

(по согласованию); 

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обеспечения 

населения по 

Катайскому и 

Далматовскому 

районам» (по 



действий в случае возникновения пожара)   согласованию)  

25 Проведение сезонного обслуживания 

пожарной техники, имеющейся на 

вооружении  муниципальной пожарной 

охраны к эксплуатации в осенне-зимний 

период 

Октябрь 2022 г. Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

26 Обеспечение подразделения   

муниципальной пожарной охраны 

необходимиым резервом горючих, 

смазочных материалов и специальных 

жидкостей для обеспечения надёжной 

работы техники в осенне-зимний период 

В течение осенне-

зимнего периода 

Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

27 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 16.12.2022 г. Администрация 

Петропавловского 

сельсовета; 

Управление 

образования района( 

по согласованию); 

Отдел культуры 

района (по 

согласованию); ГБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обеспечения 

населения по 

Катайскому и 

Далматовскому 

районам» (по 

согласованию); 

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели 

(по согласованию) 

28 В случае повышения пожарной опасности 

своевременное введение особого 

противопожарного режима. На период 

действия особого противопожарного 

режима на соответствующих территориях 

установленные 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  

 

 



 

Делопроизводитель                                                                          

Администрации Петропавловского сельсовета                                    Т.А.Лобанова  


