


Приложение № 1 

 к постановлению администрации сельского 

 поселения от 31 мая  2017 года № 16 

 

 
 

СОСТАВ 

       профилактической группы попредупреждению и профилактике 

пожаров на территории сельского поселения Степная Шентала 

 

1. Абдулганеев Р.С. – глава сельского поселения Степная Шентала - 

руководитель группы. 

2. Светкина В.Н.– специалист  администрации сельского поселения – 

заместитель руководителя группы.   

3. Пятайкин  В.И. – член добровольной пожарной охраны – депутат 

сельского поселения по округу № 2(по согласованию). 

4. Бочкарев А.С.– участковый оперуполномоченный полиции (по 

согласованию). 

5. Мочалов Е.П.– депутат сельского поселения по округу № 1 (по 

согласованию). 

6. Абдулвалеев Р.Д. – депутат сельского поселения по округу № 5 (по 

согласованию). 

7. Юмагуллов  Рашид  Мухаметшарифович– депутат сельского поселения 

по округу № 5 (по согласованию). 

8. Мойсеева Наталья Николаевна – депутат сельского поселения по 

округу № 6 (по согласованию). 

9. Гизатуллин Р.Д.- председатель ПСК « Степная Шентала» – депутат 

сельского поселения по округу № 4 (по согласованию). 

10. Кияев Л.Ю – мастер участка эксплуатации Управления № 6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 



к постановлению администрации 

сельского поселения от 31 мая  2017 года 

№ 16 
 

 

 

ПЛАН 

работы профилактической группы  

на 2017-2018 годы 

 

 

№ 
 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 2017г 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 профилактической 
работы ГУ МЧС России по Самарской области 
по передаче данных о проделанной работе 

Ежеквартально Руководитель 
группы 



планируемых мероприятиях 
профилактической группы. 
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