
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Алтайский район 

Администрация Аршановского сельсовета 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.01.2017г.                                          с. Аршаново                                            № 9 

 
 

О мероприятиях по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

 

В соответствии с  пунктами 8, 9 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 6, 19, 21, 30 Федерального 

Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и руководствуясь 

статьей 11 Федерального Закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в зимний 

период, Администрация Аршановского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Установить в границах с. Аршаново, аал Сартыков и аал Хызыл Салда  в 

период с 27.01.2017 года по 05.03.2017 года особый противопожарный режим. 

1.1. Активизировать разъяснительную работу  с населением по 

предупреждению пожаров  при эксплуатации печного отопления, 

электрооборудования и газобаллонного оборудования в жилых помещениях через 

средства массовой информации и путем распространения памяток о мерах 

пожарной безопасности. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий и  муниципальных 

учреждений: 

2.1.Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников 

наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 

2.2. Очистить проезды  к зданиям, сооружениям и водоисточникам. 

2.3.Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения. 

2.4. Провести тренировки персонала по отработке действий при 

возникновении пожаров. 

2.5.Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 

работников. 

2.6. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику. 

2.7.Очистить подвалы муниципальных учреждений от пустующих 

хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, восстановить 

электрическое освещение эксплуатируемых подвалов, установить единый порядок 

открытия подвалов, исключить возможность проникновения в них посторонних 

лиц. 



3. Рекомендовать УУП Вахонину Р.В. принять меры, в соответствии с 

действующим законодательством, к нарушителям Правил пожарной безопасности. 

4. Администрации Аршановского сельсовета: 

4.1. Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по 

вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости 

своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования. При 

выявлении необеспеченных семей, нуждающихся в ремонте печного отопления и 

электрооборудования, формировать списки с последующим их направлением главе 

Аршановского сельсовета. 

4.2.Распространить среди населения памятки о мерах пожарной 

безопасности. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Аршановского сельсовета Н.А. Танбаев 
 


