
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от  04 октября   2012 г.        № 106 

 

 

О мерах пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области 

в осенне-зимний период 2012/13 года 

 

 

 В целях предупреждения возникновения пожаров в осенне-зимний 

период 2012/13 года и своевременной организации их тушения: 

 

1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 

расположенных на территории Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области, независимо от организационно-

правовых форм собственности – ООО «Коммунальные системы «Жуково» 

(Толпыго Н.И.), Стабенская МСОШ (Ковальчук Л.И.), СОГАУ «Жуковский 

психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» 

(Панцаков О.И.), ПСХК «Жуково» (Шабеко О.В.), ООО Агро-Альянс 

(Виноградов А.В.), МДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» (Иванова О.И.): 

1.1. В срок до 30 сентября 2012 года разработать планы 

противопожарных мероприятий по подготовке организаций к работе в 

условиях осенне-зимнего периода 2012/13 года в том числе: 

- по обеспечению содержания в исправном состоянии и 

своевременной очистке ото льда и снега дорог, подъездов и проходов к 

зданиям, сооружениям и водоисточникам, а также подступов к пожарному 

инвентарю; 

- по подготовке источников противопожарного водоснабжения к 

эксплуатации в зимний период (устройство незамерзающих прорубей на 

открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды, утепление и 

очистка от снега люков колодцев пожарных гидрантов и др.); 

- по проверке работоспособности, ремонту и очистке дымоходов 

печного отопления, систем вентиляции газового отопления; 

- по очистке подвальных и чердачных помещений, технических 

подполий от мусора и других горючих материалов, обеспечению запрета 

доступа в них посторонних лиц; 



- по проведению ремонтных и регламентных работ на объектах 

электроснабжения и приведению их в пожароопасное состояние; 

- по подготовке к эксплуатации в зимний период пожарной техники и 

оборудования. 

1.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию разработанных 

планов противопожарных мероприятий по подготовке организаций к работе 

в условиях осенне-зимнего периода 2012/13 года по предприятиям и 

организациям, согласно приложения №1. 

1.3. Во избежание распространения пожаров весной 2013 года на 

жилые и хозяйственные постройки, объекты различного назначения в срок до 

15 октября 2012 года организовать очистку прилегающей к ним территории 

от сухой травы, сгораемого мусора, а также освежение минерализованных 

полос – ответственные Администрация Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области. 

1.4. организовать ведомственных, муниципальный и общественный 

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на 

подведомственных территориях и объектах. 

1.5. Назначит лиц, ответственных за своевременную очистку и 

содержание в надлежащем состоянии внутридворовых проездов с учетом 

возможности подъезда пожарной и специальной техники, незамерзающих 

прорубей на открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды, 

люков колодцев пожарных гидрантов и т.д. – ООО «Коммунальные системы 

«Жуково», ПСХК «Жуково», ООО Агро-Альянс. 

1.6. Рассмотреть вопрос о возможности создания добровольных 

пожарных формирований в администрации сельского поселения на 

предприятиях и организациях, согласно приложения №2. 

1.7. В октябре 2012 года организовать и провести с лицами, 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, совещание по 

вопросам готовности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым 

пребыванием людей, систем отопления и электроснабжения к работе в 

осенне-зимний период 2012/13 года – ответственные – Администрация 

Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, 

Совет Депутатов Стабенского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области. 

1.8. В октябре 2012 года провести месячник пожарной безопасности – 

ответственный – Глава муниципального образования Стабенского сельского 

поселения Смоленского района Смоленской области, руководители 

организаций и предприятий. 

1.9. Рассматривать на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций т обеспечению пожарной безопасности 

вопросы соблюдения требований пожарной безопасности на 

подведомственных территориях и объектах, заслушивать информацию лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности, о выявленных 

нарушениях пожарной безопасности и мерах, принимаемых для их 

устранения, согласно графика, приложение №3. 



1.10. В срок до 15 октября 2012 года организовать проведение 

внепланового противопожарного инструктажа с руководителями 

подведомственных объектов, лицами, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности указанных объектов и населения, с учетом осенне-

зимнего периода. 

2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения организовать на подведомственной территории: 

- координацию деятельности сельского поселения по выполнению 

настоящего постановления; 

- обобщение и рассмотрение результатов подготовки к осенне-

зимнему периоду. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста Администрации Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области Королеву В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Стабенского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области   Н.В.Бочулинская 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению 

администрации Стабенского 

сельского поселения №106 от 

04.10.2012г. 

 

 

СПИСОК 

ответственных за реализацию разработанных планов 

противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и 

организаций к работе в условиях в осенне-зимнего периода 2012/13 года 

 

1. ООО «Коммунальные системы «Жуково» - гл. инженер Быков 

Сергей Анатольевич 

 

2. Стабенская МСОШ – зам. директора по хоз. части Иванов 

Михаил Иванович 

 

 

3. СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с 

обособленным спецотделением» - ведущий инженер Поляков Валерий 

Владимирович 

 

4. МДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» - заведующая хоз. части Блохина 

Елена Борисовна 

 

 

5. Администрация Стабенского сельского поселения – гл. спец. 

Королева Валентина Павловна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению 

администрации Стабенского 

сельского поселения №106 от 

04.10.2012г. 

 

 

СПИСОК 

добровольных пожарных формирований по Администрации 

Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области 

 

1. Поморцев Павел Петрович – мастер по воде и канализации ООО 

«Коммунальные системы «Жуково» 

 

2. Осипов Николай Фомич – столяр ООО ЖЭО «Жуково» 

 

 

3. Прохоров Вячеслав Николаевич – слесарь ООО 

«Коммунальные системы «Жуково» 

 

4. Алексеенков Дмитрий Андреевич – газосварщик ООО 

«Коммунальные системы «Жуково» 

 

5. Полканов Юрий Валерьевич – водитель ООО «Коммунальные 

системы «Жуково» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального 

образования Стабенского 

сельского поселения 

Смоленского района 

Смоленской области 

Н.В.Бочулинская 

«04»октября 2012 г. 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 

УСЛОВИЯХ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 2012/13 Г. НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

1. Обеспечение 

содержания в исправном 

состоянии и своевременной 

очистке ото льда и снега 

дорог, проездов, подъездов и 

проходов к зданиям, 

сооружениям и 

водоисточникам, а также 

подступов к пожарному 

инвентарю 

Сентябрь – 

декабрь 

2012 года 

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

Администрация 

Стабенского сельского 

поселения 

 

2. Подготовка 

источников 

противопожарного 

водоснабжения к 

эксплуатации в зимний 

период (устройство 

незамерзающих прорубей на 

открытых водоемах в местах, 

оборудованных для забора 

воды, утепление и очистка от 

снега люков колодцев 

пожарных гидрантов) 

Сентябрь - 

декабрь 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

 

3. Проверка 

работоспособности, ремонту 

и очистке дымоходов печного 

отопления, систем 

вентиляции газового 

отопления 

Сентябрь  ООО «Коммунальные 

системы «Жуково», 

Администрация 

Стабенского сельского 

поселения 

 

4. Очистка подвальных и 

чердачных помещений, 

Сентябрь  ООО «Коммунальные 

системы «Жуково» 

 



технических подполий от 

мусора и других горючих 

материалов, обеспечение 

запрета доступа в них 

посторонних лиц 

5. Подготовка к 

эксплуатации в зимний 

период пожарной техники и 

оборудования 

Сентябрь  Руководители 

предприятий и 

организаций 

 

6. Назначить лиц 

ответственных за реализацию 

планов противопожарных 

мероприятий 

До 20 

сентября 

2012 года 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

 

7. Назначить лиц, 

ответственных за 

своевременную очистку и 

содержание в надлежащем 

состоянии внутридворовых 

проездов с учетом 

возможности подъезда 

пожарной и специальной 

техники 

Сентябрь  ООО «Коммунальные 

системы «Жуково», 

ПСХК «Жуково», ООО 

АгроАльянс 

 

8. Организация работы 

собственников жилых 

помещений по очистке жилых 

и хозяйственных построек, 

прилегающей к ним 

территории от сухой травы, 

сгораемого мусора 

До 15 

октября 

2012 года 

Администрация 

Стабенского сельского 

поселения 

 

9. Организовать и 

провести с лицами, 

ответственными за  

обеспечение пожарной 

безопасности, совещание по 

вопросам готовности 

объектов жизнеобеспечения, 

объектов с массовым 

пребыванием людей, систем 

отопления и 

электроснабжения к работе в 

осенне-зимний период 

2012/13 года 

Октябрь  Администрация 

Стабенского сельского 

поселения, совет 

депутатов Стабенского 

сельского поселения 

 

10. Провести месячник 

пожарной безопасности 

Октябрь    

11. Рассматривать на 

заседаниях комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности вопросы 

соблюдения требований 

пожарной безопасности на 

Ноябрь  Согласно графика, 

приложение №3 

 



подведомственных 

территориях и объектах, 

заслушивать информацию 

лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности и мерах, 

принимаемых для их 

устранения 

12. Организовать 

проведение внепланового 

противопожарного 

инструктажа с 

руководителями, 

подведомственных объектов 

лицами, ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, с учетом 

осенне-зимнего периода 

Октябрь  Администрация 

Стабенского сельского 

поселения 

 

 

 


