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ПoCTAIIoBЛЕHиЕ
|О.04.2О20 roлa J\Ъ

с. Бoльйaя КoнстaнтиI{oBкa

O сoзДaнии paбo.rей гpyппЬI пo
Пo,кapoB IIa TеppиTopии сеЛЬскoгo

]vlyнициПaЛЬнoгo

B сooтвеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIMи ЗaкoнaМи oт 6 oктя бpя 200З гoдa }lЪ1з1-ФЗ (oб oбщих .'p,"ц,.,u* opгaнизaции МrсTIIoГo сaМoyПpa'Лrl{иЯ BPoссийскoй Федеpaции)' oт 21 декaбpя |9g4 ГoДa J\Ъ 69-ФЗ <o пo>кapнoйбезoпaснoсTи) , oт 28 ИIoЛЯ 2008 гoдa }b 12З-ФЗ <<Tеxничеокий pеГЛaМеFIT oтpебoвaнияx пoжapнoй безoпaснoсTи), ПoсTaнo' ЛeHИЯ ПpaвителЬсTBaPoссийскoй ФедеpaЦИИ oт 25 aПpеЛЯ 2012 ГoДa J\ъ 390 <o пpoтиBoПoжapнoМpежиМr) и B ЦеЛЯх ПpеДyПpе)кДения ПoжapoB и гибeли,.д.й, aДМинисTp aЦИЯселЬcкoГo Пoселения Бoльrшaя КoнстaIITинoBкa

ПoCTAIIoBЛЯE,T:

l. CoзДaть нa TеppиTopии cеJlЬcкoГo пoсеЛения БoльшaяКoнстaнтиIIoBкa пpoфилa*',o..nyo гpyпПy пo ПpеДyПpе)кДrниIo ИпpoфилaкTике Пoжaрo'. B сoотaв пpoфилun',"Ё"noй гpyппЬI BкЛI.чиTЬ:(пpилoжение J\гs 1).
2. УтвеpДиTЬ Плaн paбoтьr пpoфилaкTическoй гpyппьт нa 2020 ГoД FIaTеppиTopии сrЛЬскoГo ПocеЛ eHИЯ
(пpилolкениe }& 2).
3. ПoстaнoBлениr J\b 16 oт |5.04.2019 гoдa <<o сoздa нии paбo.rей гpyппьIITo IIpеДyПpе)кДениIo И пpoфилaкTике Пo)кapoB Нa TrppиToрии сеЛЬскoГoПoсеЛения Бoльrшaя КoнстaIITиIIoBкa МyнициП€L.lЬнoГo paйoнa Кorпкинский

Caмapскo Й oб лacти) счиTaTЬ yTрaTиBIIIиМ сиЛy.
4. oпyбликoBaTЬ нaсToЯщее ПoсTaнoBЛеIIие B ГaзеTе <<BестниксrЛЬcкoГo ПocелениЯ Бoльшraя КoнстaнтинoBкa>) И paзMесTиTЬ rтaoфициaлЬнoМ caiттe сеЛЬскoГo ПoсеЛен ИЯ B ceTИ<<Интеpнет>>.

^^^.^---'. 
КoнтpoлЬ Зa исПoЛFIениеМ]IIaсToЯщегo пoстaIIoBЛения oсTaBЛяIo. зaсoбoй.

Е.И. Плaтoнoвa



Приложение № 1 

 к постановлению администрации сельского 

 поселения от 10.04.2020    № 20  

 

 
 

СОСТАВ 

       профилактической группы по  предупреждению и профилактике 

пожаров на территории сельского поселения Большая Константиновка 

 

1. Платонова Е.И. – глава сельского поселения Большая Константиновка - 

руководитель группы. 

2. Замулина К.В. – специалист  администрации сельского поселения – 

заместитель руководителя группы.   

3. Платонов О.А. – член добровольной пожарной охраны – депутат 

сельского поселения по округу № 3(по согласованию). 

4. Маркелов Я.В.– участковый оперуполномоченный полиции (по 

согласованию). 

5. Нефедова С.А.- заведующая СДК – депутат сельского поселения по 

округу № 1 (по согласованию). 

6. Испандиярова Н.Л. – депутат сельского поселения по округу № 2 (по 

согласованию). 

7. Миронов В.М.– депутат сельского поселения по округу № 5 (по 

согласованию). 

8. Котякова М.В. – депутат сельского поселения по округу № 6 (по 

согласованию). 

9. Богатов Д.А.- руководитель КФХ – депутат сельского поселения по 

округу № 7 (по согласованию). 

10.  Салосин А.Н. – мастер участка эксплуатации Управления № 6 

«Кошкимежрайгаз» филиала СВГК «Самарагаз» (по согласованию) 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

  к постановлению администрации сельского 

поселения от 10.04.2020   № 20  
 

 

ПЛАН 

работы профилактической группы  

на 2020 год 

 

 

№ 
 п\п 

 

Мероприятия 

 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители, 
реализующие              
мероприятия 

 

1 

     Сбор, обобщение и анализ информации 
о состоянии противопожарной 
безопасности на территории сельского 
поселения. 

Постоянно Профилактическая 
группа 

2      Взаимодействие с представителями 
СМИ для освещения текущих вопросов 
обеспечения пожарной безопасности. 

По мере 
необходимости 

Администрация 
с/п,  

Руководитель 
группы 

3     Регулярное проведение рейдов по 
домам на закрепленной территории с 
проведением разъяснительной работы 
(обучению) среди населения о соблюдении 
мер пожарной безопасности, особое 
внимание уделять одиноким престарелым 
лицам и социально неблагополучным 
гражданам. 

Ежеквартально Члены 
профилактической 

группы 

4 Проведение рейдов по проверке дискотек,  
массовых мероприятий по соблюдению 
мер пожарной безопасности. 

При 
проведении 

Члены 
профилактической 

группы 

5 Выставка рисунков «Скажи пожарам — 
НЕТ!» 

май 2020г Образовательное 
учреждение, 
библиотека 

6 Международный день отказа от курения.  май Учреждение 
культуры 

7 По факту пожаров проводить собрания с 
населением с разъяснением причин 
пожара с приглашением представителей 
ОНД МЧС России. 

По факту Руководитель 
группы 

8 Выставка книг, журнальных и газетных 
статей по противопожарной безопасности. 

август Библиотека 

9 Ежегодно проводить проверки мест 
проживания инвалидов, престарелых 
одиноких, многодетных семей с оказанием 
необходимой помощи по устранению 
нарушений пожарной безопасности. 

Ежегодно Члены 
профилактической 

группы 

10 Организовать взаимодействие с ОНД МР 
Кошкинский и Челно-Вершинский 
Управления надзорной деятельности и 

Ежеквартально Руководитель 
группы 



 

№ 
 п\п 

 

Мероприятия 

 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители, 
реализующие              
мероприятия 

профилактической работы ГУ МЧС России 
по Самарской области по передаче данных 
о проделанной работе планируемых 
мероприятиях профилактической группы. 
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