
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

20.01.2017                                                                                                             №2

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей 

В  целях  стабилизации  обстановки  с  пожарами  и  предотвращения
гибели  людей  на  пожарах  в  жилом  секторе,  руководствуясь  ст.  3,  19
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,,
администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского  района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по профилактике пожаров в жилом секторе
и в местах массового пребывания людей. Приложение №1. 

2. Утвердить старшим группы главу администрации Чернохолуницкого
сельского поселения Шитова Ю.А.

3.  Утвердить  План  мероприятий  по  повышению  пожарной
безопасности в жилом секторе и в местах с массовым пребыванием людей на
2017 год. Приложение №2.

4.  Утвердить  график  проведения  инструктажей  по  пожарной
безопасности  с  населением  в  Чернохолуницком  сельском  поселении:
еженедельно.

5.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

7.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации 



Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов

Приложение  №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 20.01.2017№2

Состав
рабочей группы по профилактике пожаров

в жилом секторе и в местах массового пребывания людей
Чернохолуницкого сельского поселения

Старший рабочей группы –

Шитов Ю.А. – глава администрации Чернохолуницкого сельского поселения

Члены рабочей группы-

1.Сычев А.А. – пожарный муниципальной пожарной охраны 
Чернохолуницкого сельского поселения

2.Даров С.Б. - водитель, пожарный муниципальной пожарной охраны 
Чернохолуницкого сельского поселения

3.Сунцов Ю.М. – водитель, пожарный муниципальной пожарной охраны 
Чернохолуницкого сельского поселения

4.Карепанов С.А. - водитель, пожарный муниципальной пожарной охраны 
Чернохолуницкого сельского поселения

5.Исупов А.А.- водитель, пожарный муниципальной пожарной охраны 
Чернохолуницкого сельского поселения

6.Участковый инспектор полиции ( по согласованию)

7.Сюзев А.В- старший инспектор ОНДПР Омутнинского района ( по 
согласованию)

8.Кокорина Л.П. – специалист по социальной работе КОГКУ СО 
«Омутнинский КЦСОН»



Приложение  №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 20.01.2017№2

ПЛАН
мероприятий по повышению пожарной безопасности в жилом

секторе и в местах с массовым пребыванием людей
на 2017 год

№
п/п

Содержание мероприятий
Ответственный
за проведение

Срок исполнения

1

Проведение встреч с жителями
по следующим вопросам:
1.Соблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления с вручением памяток о 
пожарной безопасности
2.О правилах эксплуатации
электроприборов, электрооборудования, 
газового оборудования

Администрация
сельского
поселения, ОНДПР 
Омутнинского 
района

В период 
проведения 
сходов, встреч,
собраний

2

Проведение подворного обхода жилых 
домов, в которых имеется печное 
отопление; проведение инструктажа по 
правилам пожарной безопасности

Члены МПО, ДПД, 
работники ОМС

еженедельно

3

Организация проведения подворного 
обхода жилых домов и квартир, где 
проживают лица. злоупотребляющие 
спиртными напитками и семьи, ведущие 
антиобщественный образ жизни, 
неблагополучные семьи, одинокие 
престарелые люди

Члены ДПД, МПО 
участковый 
инспектор, 
работники ОМС

ежемесячно

4
Организация наглядной агитации по 
профилактике пожарной безопасности в 
населенных пунктах поселения

Работники
администрации
поселения

постоянно

5
Организация работы добровольных 
дружин

Администрация
поселения

постоянно

6
Работа с учебным учреждением на тему»
Профилактика пожарной безопасности»

Руководитель
школьного 
учреждения

ежемесячно

7 Организация своевременной расчистки 
от горючих отходов, мусора и сухой 
травы пределов противопожарного 
расстояния между зданиями, 

Администрация 
совместно с 
жителями 

постоянно



сооружениями, а также участки между 
жилыми домами

Приложение  №3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 20.01.2017№2

График проведения инструктажей
по пожарной безопасности с населением

Дата проведения Наименование улицы
Ответственный за 
проведение проверки

Наименование 
должности

Январь
Пионерская, 
Пугачева

Исупов А.А. Пожарный МПО

Февраль Комсомольская Сычев А.А. Пожарный МПО

Март
Красноармейская, 
Куйбышева

Даров С.Б. Пожарный МПО

Апрель Карла Маркса Сунцов Ю.М. Пожарный МПО

Май Кирова Карепанов С.А. Пожарный МПО

Июнь Ленина Шитов Ю.А.
Глава 
администрации

Июль Октябрьская Сычев А.А. пожарный МПО

Август
Калинина, 
Пролетарская

Исупов А.А. пожарный МПО

Сентябрь Советская Карепанов С.А. пожарный МПО

Октябрь Первомайская Сунцов Ю.М. Пожарный МПО

Ноябрь Чапаева Даров С.Б. Пожарный МПО

Декабрь
Максима Горького,
Володарского

Шитов Ю.А
Глава 
администрации



___________ 


