
План мероприятий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского поселения на 2019 год 

 

п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1 Нормативное правовое регулирование в пределах своих полномочий, в 

том числе принятие законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения, обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности населения  в области пожарной безопасности. 

Ежемесячно, в течении года Глава администрации 

поселения 

2 Разработка, утверждение и исполнение бюджетных обязательств  в части 

расходов на пожарную безопасность. 

декабрь 2018 Глава администрации, 

Зам. главы администрации 

3 Разработка и включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения 

 Глава администрации, Зам. 

главы администрации  

4 Организация взаимодействия сельского поселения по привлечению сил и 

средств, для тушения пожаров на территориях, прилегающим к населенным 

пунктам. Разработка, корректировка и отработка соответствующих планов 

привлечения сил и средств. 

декабрь 2018–  

январь 2019 

Глава администрации 

5 Организация мероприятий по обеспечению безопасного проведения 

мероприятий, связанных с массовым присутствием граждан (праздники, 

спортивные мероприятия, Дня поселения и т.п.) 

Непосредственно перед 

мероприятием в течении 

года 

Организаторы 

мероприятий,Ведущий 

специалист 

6 Организация взаимодействия с добровольной пожарной командой 

Новгородской области, уточнение планов привлечения добровольной 

пожарной дружины на территории поселения для тушения пожаров 

март Ведущий специалист 

7 Создание условий для эффективной деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории поселения, а также привлечение граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах. 

В течении года Глава администрации 

8 Проверка  наружных источников водоснабжения расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, условий для 

забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; 

осуществление обслуживания подъездных путей, сезонная подготовка и 

обслуживание. 

апрель 

октябрь 

Зам. главы администрации 

9 Проверка оснащения территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем, закупка необходимого 

инвентаря 

апрель-май 

в соответствии с план-

графиком закупок товара 

Ведущий специалист 

10 Проверка средств по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; техническое 

обслуживание, доукомплектование и закупка необходимого оборудования,  

апрель - май Ведущий специалист 

11 Проведение совместной тренировки ДПО и администрации поселения по 

локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

апрель  Глава администрации 



подразделений Государственной противопожарной службы Новгородской 

области. 

12 Оказание содействия органам государственной пожарной охраны 

Новгородской области посредством организации и проведения совместных 

собраний населения в осенний и весенние периоды года  в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности. 

апрель, сентябрь Ведущий специалист 

13 Организация сходов и собраний с гражданами по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности, в том числе с временно проживающими в 

летний период. 

май-июнь 2019 Ведущий специалист 

14 Организация мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

периоду. 

март- май 2019 Ведущий специалист 

15 Организация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду. 

сентябрь 2019 Ведущий специалист 

16 Организация проведения  обследования мест проживания одиноких 

престарелых граждан, неблагополучных и многодетных семей с целью 

дополнительного инструктажа по мерам  пожарной безопасности  

1 раз в квартал Специалисты 

администрации, ДПО, 

ТСЖ, учреждения и 

организации 

17 Организация и осуществление мероприятий по  противопожарной пропаганде  

и обучению населения первичным мерам пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством : 

- информирование населения о мерах пожарной безопасности, о происшедших 

пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению; 

- проведение бесед о мерах пожарной безопасности и противопожарных 

инструктажей силами ДПО; 

- выпуск и распространение листовок и наглядной агитации; 

- устройство уголков (стендов) пожарной безопасности. 

апрель – октябрь 2019 Ведущий специалист, 

ДПО, ТСЖ, учреждения и 

организации 

18 Установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности, организация патрулирования территории  

при необходимости Глава администрации  

19 Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности и муниципального жилищного фонда. 

постоянно Ведущий специалист 

20 Оборудование и восстановление минерализированных полос в границах для 

защиты от лесных пожаров опашки в лесном массиве на территории 

поселения  

апрель-май  Глава администрации в 

соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

 


