
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«28» октября 2016 г. № 

Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2016-2017 годов на территории 
муниципального образования «Хохряковское» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Хохряковское», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское», 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период 2016-2017 годов на территории муниципального 
образования «Хохряковское» (прилагается). 

2. Провести ревизию наружных источников противопожарного водоснабжения в 
границах МО «Хохряковское». 

3. Организовать обеспечение готовности техники, транспорта к ликвидации 
возможных аварий и чрезвычайных ситуаций, обеспечение ее горюче-смазочными 
материалами. 

4. Обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб в МО «Хохряковское» на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5. Провести встречи с населением с рассмотрением вопроса о соблюдении 
требований правил пожарной безопасности. 

6. Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.) территории МО «Хохряковское», предприятий, 
а также участков прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам с 
организацией вывоза горючих отходов (мусора) на специально отведенные площадки 
(свалки, полигоны), исключив его сжигание. 

7. Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, 
связанных с возникновением природных пожаров. Установить и довести до сведения 
каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. 

8. Ежедневно предоставлять в отдел ЕДЦС управления по мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Завьяловский район» 
информацию о нарушениях работы предприятий, организаций, об авариях немедленно. 

9. Согласовать с Отделом надзорной деятельности по Завьяловскому району, ГУ 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике, ГУ 
«Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Завьяловскому району» 



места проведения массовых мероприятий, вопросы обеспечения общественного порядка и 
пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. 

10. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Хохряковское». 

11. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

P.JI. Белицкий 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы МО «Хохряковское» 

№ yS> от «28» октября 2016 года 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов 
на территории муниципального образования «Хохряковское» 

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1. Организовать на территории МО 
«Хохряковское» проверку 

источников наружного 
противопожарного водоснабжения 

10.11.2016 Минеахметова А. Г. 

2. Провести встречи с населением, 
общественными организациями с 

целью проведения бесед о 
соблюдении мер пожарной 

безопасности 

ноябрь-декабрь 
2016 

Минеахметова А.Г. 

3. Провести проверку территории МО 
«Хохряковское» на наличие 

освещения улиц, подъездов к 
источникам противопожарного 

водоснабжения 

Ноябрь 2016 Минеахметова А.Г. 

4. Заключить договоры на содержание 
дорог в зимнее время с 

организациями, имеющими 
снегоуборочную технику 

октябрь-декабрь 
2016 

Антонова О.П. 

5. Организовать размещение в СМИ 
публикаций по пропаганде мер 

пожарной безопасности 

в течение 
пожароопасного 

периода 

Минеахметова А.Г. 

6. На время новогодних праздников 
установить график круглосуточного 

дежурства сотрудников 
Администрации МО 

«Хохряковское» на телефоне 

25.12.2016 Минеахметова А.Г. 

С распоряжением ознакомлен X o J P . jQ (дата) 

С распоряжением ознакомлен f t (дата) 

(подпись) 

(подпись) 


