
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09 апреля 2021 года пгт Зуя № 117 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 года №1479, Законами Республики Крым от 28 августа 2014 года 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 

09.12.2014 года №24-ЗРК/2014 «О пожарной безопасности», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым на 2021 год (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные 

образования района», подраздел «Зуйское сельское поселение», а также 

обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

 

Инспектор по ГО, ЧС и ОТ  Е.А. Поддубная 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации 

 

 Е.А. Рыбовалов 

 

Директор МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского поселения» 

  

 

Е.Г. Романова 

 

Директор МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики 

Крым» 

  

 

 

 

 

С.А. Сорокин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан   
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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

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 

Постоянно Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения 

2. Организация, поддержание в постоянной готовности и контроль 

за работоспособностью системы оповещения населения при 

угрозе возникновения крупных пожаров 

Постоянно Директор МКУ «УОДОМС 

МО Зуйское сельское 

поселение Белогорского 

района Республики Крым» 

3. Организация взаимодействия сельского поселения по привлечению 

сил и средств, для тушения пожаров, разработка, корректировка и 

отработка соответствующих планов привлечения сил и средств 

1 раз в год Заместитель главы 

администрации 
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4. Организация и осуществление профилактики пожаров в сельском 

поселении, а также в организациях, находящихся на его 

территории, в том числе осуществление первичных мер пожарной 

безопасности 

Постоянно Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения 

5. Обеспечение содержания дорог, подъездов и подходов к зданиям, 

источникам водоснабжения в исправном состоянии 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

6. Организация мероприятий по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 

Апрель-май Заместитель главы 

администрации 

7. Организация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду. 

Сентябрь Заместитель главы 

администрации 

8. Организация мер по обеспечению безопасного проведения 

мероприятий, 

связанных с массовым присутствием граждан (праздники, 

спортивные 

мероприятия, Дни поселков и т.п.) 

Непосредстве

нно  перед 

мероприятие

м 

Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения 

9.  Корректировка списков, проведение обследования мест 

проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных и 

многодетных семей с целью дополнительного инструктажа по 

мерам пожарной безопасности. 

В течении 

пожароопасного 

периода 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

Белогорский 



6 

районный центр соц. 

службы для семьи, 

детей и молодёжи 

(по согласованию). 

10. 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; 

- выпуск и распространение листовок и наглядной агитации; 

- устройство уголков (стендов) пожарной безопасности. 

 

Постоянно Заместитель главы 

администрации, 

Инспектор по вопросам 

ГО,ЧС и ОТ 

11. Организация сходов и собраний с гражданами по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе 

с временно проживающими в летний период 

Не менее 2 раз в 

год 

Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения 

12. Установление особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности, организация патрулирования 

территории (при необходимости) 

Май - сентябрь Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения  



7 

13. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности и муниципального жилищного фонда 

Постоянно Директор МКУ «УОДОМС 

МО Зуйское сельское 

поселение Белогорского 

района Республики Крым»,  

Директор МУП «ЖКХ 

ЗСП» 

14. Проведение ревизии пожарных гидрантов с последующим 

ремонтом и техническим обслуживанием 

2-3 квартал Администрация Зуйского 

сельского поселения, 

ГУП РК «Вода Крыма», 

ОП пгт. Зуя 8 ПСЧ г. 

Белогорск 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Крым 

(по согласованию) 

15. Определение перечня первичных мер пожарной 

безопасности, требующих финансовых затрат 

Октябрь-ноябрь Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения 

16.  Создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах 

Постоянно Заместитель главы 

администрации 

17. Оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 

Апрель-октябрь Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 
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администрации Зуйского 

сельского поселения 

18. Введение режима повышенной готовности в целях предупреждения 

возможных чрезвычайных ситуаций  

По мере 

необходимости 

Председатель Зуйского 

сельского совета- глава 

администрации Зуйского 

сельского поселения 

 

 


