
MMIIHIICTPAIIIIfl
CEJIb CK O f O II O C E JTF.IJVIfl '
PYC CKA-fl BACI,IJIbEBKA

MYI{UUUIIAJIbHOIO PAfr OHA
KOIIIKIIHCKHfr

CAMAPCKOfr O5JIACTII
IIOCTAHOBJTEHI4E

or L3.04.2020 roaa J\b 44
C.PYccrar Bacumesxa

O cosAaHnn pa6oueft rpyrrlbl no npeAyrlpe'(AeHrrlo
n npoQulanTrrKe rroxapoB Ha repprrrop[u
ceJrbcnoro noceJrelrufl Pyccnar Baculrenrca
MyHtIII[[aJrbHoro paft oua Korurcuncrnfi

,\-, B cooreercr1;1vr c Oe4epa-r.rrHbrMll 3aKoHtlMI,I ot 6 orrs6pn2003 roAa Ne 131-o3 (06

o6ulrEx flpLrHrlr{flax opranrnarlrrr4 Mecruoro caMoylpannenlrr e Poccuftcrofi @e4epaulrr4>>' ot 2l

4exa6pr 1994 roaaJg 69-03 <O uoxapuoft 6egouacHocrll)), or 28 ulors 2008 ro.qa ltlb 123-03

<TexHra.recKrafi perJraMeHT o rpe6onaur.rrx noxapnofi 6esonacHocrll), ilocraHoBJIeHH'I

llpanure6crna poccnficrofi Oe4epaqran or 25 arpeJUI 2012 rorc Ns 390 <O nporunofioxapHoM

peXlIMe> 14 B IIelsX npeAyilpex,4eHl{fl rroxapon ra ru6elu ruOAefi, aAMI,IHI,ICTpaIIfifl ceJIbCKOro

IIocerIeHI{.fl Pyccrax Bacnnsenra IIOCTAHOBJIflET :

L CosAars 
"u 

t.pptiiopwl cenbcKofo roceJrenur Pyccraa Baculrenra npo(punaxruqecKylo

rpyilry ro rpeAyrrpexAeHr.rrc u npo(franarrtrK€ rroxapos. B cocraB npo0unaxrnqecroft rpyrlnbl

BKrroqI'ITb: (uPunoxenr're No 1)'

2. yrseptrarr fllan pa6ortr upo(fralarrnqecKofi rpyrrbl ua 2020 roa Ha reppl'Iropl'Ill

ceJlbcKoro uocdrenrs (npraloxenue Jtfg2)' -

3. Ony6nuKoBarb Hacrosrqee [OCTaHOBJreHr.re B ra3ere <Becrnur ceJlbcKoro IIoceEe-HI4JI

pyccnar Bacranrenra) !r pa3Mecrl,ITb na o(luUuaJIbHoM caftte ceJlbcKoro noceJleHl4fl n cb}z
s\

<I4nrepner>.

4. KOnrpOlb 3a I,IclOnIIeHI'IeM HaCTOsIqeIO TIOcTaHOBJIeHug OCTaBJITIO ga CO6ofi'

nr,rs Pvccras Bacunrenra

na Koumuqrrufi B.A.Eoraros



Приложение № 1 

 к постановлению администрации сельского 

 поселения от 13.04.2020 года  № 44 

 

 

 

СОСТАВ 

       профилактической группы попредупреждению и профилактике пожаров на 

территории сельского поселения Русская Васильевка 

 

1. Богатов В.Д. – глава сельского поселения Русская Васильевка - руководитель группы. 

2. Алипова Ю.В. – специалист  администрации сельского поселения – заместитель 

руководителя группы.   

3. Лазарев А.В. – член добровольной пожарной охраны(по согласованию). 

4. Кудашев Е.А.– участковый оперуполномоченный полиции (по согласованию). 

5. Александрова Е.Ф. – депутат сельского поселения по округу № 1 (по согласованию). 

6. Моисеев О.В. - депутат сельского поселения по округу № 3 (по согласованию). 

7. Мингалиев И.Л. – депутат сельского поселения по округу № 5 (по согласованию). 

8. Ероскин В.А. – депутат сельского поселения по округу № 7 (по согласованию). 

9. Семибратов Е.А. – депутат сельского поселения по округу № 10 (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение № 2 

  к постановлению администрации сельского поселения от 

13.04.2020 года  № 44  

 

 

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 

профилактической работы ГУ МЧС России по 

Самарской области по передаче данных о 

проделанной работе планируемых 

мероприятиях профилактической группы. 

Ежеквартально Руководитель группы 
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