
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04.10.2021 года           № 394 

р.п.Михайловка 

 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов 

 

В целях повышения уровня противопожарной защиты населенных 

пунктов и объектов Михайловского муниципального образования в осенне-

зимний пожароопасный период 2020-2021 годов, руководствуясь 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и 

объектов Черемховского района в осенне-зимний пожароопасный период 

2020-2021 годов, статьями 6,33 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов на 

территории Михайловского муниципального образования (приложение №1). 

2. Ведущему специалисту по вопросам ЖКХ Попову А.В. в срок до 4 

октября 2021 года предоставить в отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного 

муниципального образования План мероприятий по подготовке населенных 

пунктов к пожароопасному периоду 2021-2022годов; 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

культуре и библиотечному обслуживанию, расположенных на территории 



  

Михайловского городского поселения в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

проводить профилактическую учебно – методическую разъяснительную 

работу с детьми по правилам пожарной безопасности.  

3.1. В срок до 10 декабря 2021 года предоставить в отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

Черемховского районного муниципального образования графики проведения 

детских новогодних и рождественских мероприятий. 

3.2. В учреждениях и организациях, где будут проводиться новогодние 

мероприятия: 

- создать комиссии по приемке готовности помещений к проведению 

вышеуказанных мероприятий с обязательным привлечением сотрудников 

органов государственного пожарного надзора; 

- при проведении новогодних мероприятий установить дежурство 

ответственных лиц, практически отработать порядок использования 

первичных средств пожаротушения; 

- отработать порядок действий персонала при эвакуации на случай 

пожара. 

4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения    А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 04.10.2021 № 394 

 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осеннее – 

зимний пожароопасный период 2021 – 2022 годов на территории 

Михайловского городского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.  Очистка территорий населенных пунктов от 

мусора 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

До 22.10.2021 

2.  Заключение договоров на использование 

пожарной техники 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

В течение 

пожароопасног

о периода 

3.  Обновление вокруг населенных пунктов 

защитных противопожарных 

минерализованных полос, препятствующих 

переходу огня от природных пожаров (палов 

травы) на жилые дома 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

До начала 

пожароопасног

о периода 

4.  Проведение разъяснительной работы с 

жителями о необходимости проверки и 

ремонта печей и электропроводки 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

До начала 

пожароопасног

о периода 

5.  Проведение сходов (собраний) граждан, 

организация, издание и распространение среди 

населения агитационных материалов по 

обеспечению мер пожарной безопасности 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

В течение 

пожароопасног

о периода 

6.  Организация и проведение проверок 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения, поддержание в постоянной 

готовности подъездов для забора воды 

пожарными машинами 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

В течение 

пожароопасног

о периода 

7.  Своевременная очистка от снега дорог, 

подъездных путей к жилым дорогам и 

источникам противопожарного водоснабжения 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

В течение 

пожароопасног

о периода 

8.  Проведение рейдов по выявлению нарушений 

мер пожарной безопасности в дачных 

массивах, расположенных на территории 

поселения 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

В течение 

пожароопасног

о периода 

9.  Информирование диспетчера единой дежурно 

– диспетчерской службы администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования о проведенной работе с 

населением за прошедшие сутки 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

Ежедневно в 

09:00 в течение 

пожароопасног

о периода 



  

10.  Предоставление в отдел по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям графика 

ответственных дежурных в администрации в 

выходные и праздничные дни 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

Ежемесячно, до 

первого числа 

месяца 

следующим за 

отчетным в 

течение 

пожароопасног

о периода 

11.  Использование средств массовой информации 

и иных средств массового оповещения для 

противопожарной пропаганды и 

информирования населения о мерах пожарной 

безопасности в быту 

Администрация 

Михайловского 

городского 

поселения 

В течение 

пожароопасног

о периода 

12.  Проведение целенаправленных 

пропагандистских мероприятий, усиление 

воспитательной работы среди детей по 

предупреждению пожаров в 

общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях, проведение тренировки по 

эвакуации и бесед на противопожарные темы 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

культуре и 

библиотечному 

обслуживанию 

В течение 

пожароопасног

о периода 

13.  Очистка прилегающих, а также находящихся в 

пользовании территорий от сгораемого 

мусора, отходов производства 

Руководители 

учреждений и 

организаций всех 

форм 

собственности, 

расположенных 

на территории 

Михайловского 

городского 

поселения 

До начала 

пожароопасног

о периода 

14.  Организация и проведение проверки 

противопожарных объектов, мест с 

пребыванием людей, мест с пребыванием 

больших материальных ценностей на 

соответствие требованиям пожарной 

безопасности. Проверка состояния путей 

эвакуации и выходов, технического состояния 

электрооборудования, наличие и исправность 

первичных средств пожаротушения, 

внутреннего противопожарного водопровода, 

автоматических систем защиты и оповещения 

при пожаре, введение в практику 

ежемесячного противопожарного осмотра 

помещений и территории перед их закрытием 

Руководители 

учреждений и 

организаций всех 

форм 

собственности, 

расположенных 

на территории 

Михайловского 

городского 

поселения  

До начала 

пожароопасног

о периода 

15.  Проведение противопожарного инструктажа 

работников о соблюдении мер пожарной 

безопасности в осеннее – зимний 

пожароопасный период 2019 – 2020годов 

Руководители 

учреждений и 

организаций всех 

форм 

собственности, 

расположенных 

на территории 

Михайловского 

До начала 

пожароопасног

о периода 



  

городского 

поселения 

16.  Оборудования в приемах населения стендов с 

необходимым наглядно-информационным 

материалом на противопожарную тематику 

Руководители 

управляющей и 

обслуживающих 

компаний 

До начала 

пожароопасног

о периода 

17.  Очистка от горючего мусора подвальных и 

чердачных помещений, осуществление 

контроля за содержанием закрытых люков, 

чердачных помещений, дверей подвалов, 

бытовых и подсобных помещений в 

многоквартирных домах 

 

Руководители 

управляющей и 

обслуживающих 

компаний 

В течение 

пожароопасног

о периода 

18.  Обеспечение беспрепятственного подъезда к 

жилым зданиям пожарной техники 

Руководители 

управляющей и 

обслуживающих 

компаний 

В течение 

пожароопасног

о периода 

19.  Проведение собраний жильцов 

многоквартирных домов по разъяснению мер 

противопожарной безопасности 

Руководители 

управляющей и 

обслуживающих 

компаний 

В течение 

пожароопасног

о периода 

 

 
Глава администрации  

Михайловского городского поселения      А.М. Рихальский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от 04.10.2021 года № 394 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава, председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Михайловского муниципального 

образования 

 

___________________  Рихальский А.М. 

 

« ____»_____________________20____г. 

 

ПЛАН  

мероприятий по очистке территорий населенных пунктов  

от сухой растительности, выполнению опашки,  

вывозу мусора с территорий населенных пунктов и  

прилегающей к ним территории 

 

Сведения по скашиванию 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Наименование 

населенного 

пункта 

Необходимо 

выполнить, 

всего Га 

Запланирован

о на 2021 год, 

Га 

Срок 

исполне

ния 

Запланировано 

выполнить в 

2021 году, Га 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Михайловское 

МО 

р.п. Михайловка - - - - 

2. д. Субботина - - - - 

 

Сведения по выжиганию  

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Наименование 

населенного 

пункта 

Необходимо 

выполнить, 

всего Га 

Запланирован

о на 2021 год, 

Га 

Срок 

исполнени

я 

Запланирован

о выполнить 

в 2021 году, 

Га 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Михайловское 

МО 

р.п. Михайловка 2,02 2,02 - - 

2. д. Субботина 0,3 0,3 -  

 

Сведения по опашке  

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Наименование 

населенного 

пункта 

Необходимо 

выполнить, 

всего км 

Запланирован

о на 2021 год, 

км 

Срок 

исполне

ния 

Запланировано 

выполнить в 

2021 году, км 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Михайловское 

МО  

р.п. Михайловка - - - 1,75 

2. д. Субботина - - - 1,0 



  

Сведения по вывозу мусора с территорий населенных пунктов и  

прилегающей к ним территории 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Наименование 

населенного 

пункта 

Необходимо  

вывезти 

мусора, 

всего тонн 

Запланирован

о на 2021 год, 

тонн 

Срок 

исполне

ния 

Запланировано 

выполнить в 

2021 году, тонн 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Михайловское 

МО 

р.п. Михайловка 1500 750 осень-

зима 

750 

2. д. Субботина 50 25 осень-

зима 

25 

 

 

 

Специалист администрации 

Михайловского МО         А.В. Попов  


