
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 января 2017 г.                                                                                          №  1 

 

поселок Крутоярский 
 

О проведении профилактической операции «Жилище-2017» на территории Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 

 

      На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 

травматизма и гибели людей на пожарах, сокращения материальных и социальных потерь, 

повышения уровня противопожарной защиты жилого сектор, предупреждения пожаров и 

гибели людей на территории муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области администрация Крутоярского 

сельского поселения, постановляет: 

 
1. Провести в период с 16 января по 25 декабря 2017 года  на территории Крутоярского 

сельского поселения  Касимовского муниципального района Рязанской области 

профилактическую операцию «Жилище-2017». 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров и предотвращению гибели 

людей на них на территории Крутоярского сельского поселения  Касимовского 

муниципального района Рязанской области. (Приложение № 1). 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  Крутоярского              

сельского поселения                                                                С. В. Варюхин 
 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                         к Постановлению  администрации  

              муниципального образования – 

 Крутоярское  сельское поселение 

                                                                 от 16.01.2017 г. №1  

 

 

План 

мероприятий по предупреждению пожаров и предотвращению гибели людей на них на 

территории Крутоярского сельского поселения  Касимовского муниципального района 

Рязанской области  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 

 

При

меч. 

1. Провести совещание с 

руководителями учреждений и 

предприятий  о  проведении  

профилактической  операции  

«Жилище-2017»  

февраль, июнь Глава  сельского   

поселения  

 

 

 

2. В зимний период организовать 

очистку дорог, подъездов к 

зданиям и водоисточникам. 

 

февраль - апрель Глава сельского 

поселения, 

руководители 

учреждений и 

предприятий по 

согласованию 

 

3. Откорректировать списки 

малоимущих граждан, одиноких 

пенсионеров и инвалидов, 

многодетных и неблагополучных 

семей. 

февраль  

 

Ведущий специалист  

А.Ю. Галицина, 

Ведущий специалист  

Ю.А. Щербакова  

 

4. 
Организовать проведение 

подворного обхода    в целях 

проверки противопожарного 

состояния жилых домов и 

надворных построек, в первую 

очередь, мест проживания взятых 

на учет малоимущих, одиноких 

престарелых граждан     и 

инвалидов, многодетных семей, а 

также лиц склонных к 

употреблению алкогольной 

продукцией, являющихся 

потенциальными жертвами 

пожаров  с выдачей предложений 

домовладельцам и проведением 

инструктажей. 

весь период 

проведения 

операции 

 

Профилактическая 

группа  с 

привлечением 

представителей  

отдела надзорной 

деятельности, органов 

внутренних дел, 

социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 
Организовать проведение сходов 

граждан  в населенных пунктах  и 

проведение разъяснительной 

работы среди населения и по 

месту жительства по изучению 

правил противопожарного 

режима с приглашением 

сотрудников и работников 

противопожарной службы с 

распространением в местах 

массового пребывания людей, 

памяток, листовок 

весь период 

проведения 

операции 

 

Глава  сельского   

поселения  

 

Ведущий специалист  

Ю.А. Щербакова 

 

6. Оформление, обновление 

материалов на информационных 

стендах сельского поселения. 
постоянно 

Ведущий специалист  

Ю.А. Щербакова 

 

7. Проведение обследования 

пожарных гидрантов. постоянно ООО «Водоканал-62» 
 

8. 
Взять на контроль соблюдение 

запрета на разведение костров, 

сжигание мусора (в населенных 

пунктах, лесах на территории   

сельского поселения) 

апрель - октябрь 

Глава сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


