
ПРОЕКТ 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «     » года  № 
 

 

с. Русская Васильевка 

 

О создании рабочей группы по предупреждениюи профилактике пожаров 

на территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 
 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

28 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и в целях 

предупреждения пожаров и гибели людей, администрация сельского поселения 

Русская Васильевка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать на территории сельского поселения Русская Васильевка 

профилактическую группу по предупреждению и профилактике пожаров. В 

состав профилактической группы включить: (приложение № 1). 

2. Утвердить План работы профилактической группы на 2020 год  на 

территории сельского поселения (приложение № 2).  

          3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вестник сельского 

поселения Русская Васильевка» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

  

Глава сельского поселения 

Русская Васильевка                                                     В.Д.Богатов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к постановлению администрации сельского 

 поселения от №  

 

 
 

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 №  

 

 

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 

 


