
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «04» декабря 2019 г. пос. Редкино № 337

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского поселения -  поселок Редкино 
в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г. •

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и территории, учитывая 
складывающуюся обстановку с пожарами, руководствуясь ст. 19 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» и в целях подготовки к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2019 -  2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организационных и практических мероприятий
городского поселения -  поселок Редкино по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собою.

Г лава городского поселения - 
поселок Редкино»



Приложение 1 
к постановлению Главы городского 

поселения поселок Редкино 
№ 337 от «04» декабря 2019 г.

ПЛАН
организационных и практических мероприятий городского поселения поселок Редкино по 

обеспечению пожарной безопасности на осенне-зимний период 2019-2020 гг.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения исполнители

1. Провести совещание с приглашением 
руководителей ОАО «ЖКХ Редкино», 
Редкинского филиала ООО «Опора», 
Редкинского участка АО «Газпром 
Газораспределение Тверь», 
Председателей СНТ, ПЧ-84 по 
вопросам обеспечения мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 
2019-2020 г.г.

до 15 декабря 2019 г. Глава городского 
поселения поселок 
Редкино

2. В плановом порядке и в ходе 
повседневной деятельности, проводить 
проверку состояния пожарной 
безопасности в жилом секторе, 
объектах жизнеобеспечения поселения, 
электрохозяйства, в подведомственных 
муниципальных учреждениях.

на весь осенне-зимний 
пожароопасный 
период 2019-2020 г.г.

Администрация
поселения,
руководители ОАО 
«ЖКХ Редкино», дом 
культуры «Химик», 
Редкинской 
централизованной 
библиотечной 
системы, директор 
филиала ООО 
«Опора»

3. Обеспечить заключения договоров на 
техническое обслуживание и ремонт 
газового оборудования для зданий с 
централизованным газоснабжением со 
специализированными организациями, 
круглосуточное аварийно
диспетчерское обеспечение, в том 
числе устранение утечек газа и 
локализации аварий

на весь осенне-зимний 
пожароопасный 
период 2019-2020 г.г.

Администрация 
поселения, ОАО 
«ЖКХ Редкино» 
Редкинский участок 
АО «Г азпром 
Г азораспределение 
Тверь»

4. Провести инструктажи с сотрудниками 
подведомственных муниципальных 
учреждений по соблюдению мер 
пожарной безопасности.

декабрь 2019 г.
заместитель главы 
администрации, 
уполномоченный на 
решение в области ГО 
и ЧС

5. Провести проверку состояния системы 
водоснабжения, пожарных гидрантов, 
подъездов к ним.

декабрь 2019 г. ОАО «ЖКХ Редкино»

6. На сходах с жителями частного сектора 
п. Редкино провести разъяснительную 
работу по вопросам выполнения 
правил пожарной безопасности. 
Уделить особое внимание обеспечению 
пожарной безопасности в жилом

декабрь - январь 
2019 г.

Администрация
поселения



секторе, где используется печное 
отопление и сжиженный газ для 
пищеприготовления.

7. В плановом порядке и в процессе 
повседневной деятельности проводить 
разъяснительную работу с жителями 
многоквартирного жилого сектора по 
вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности, а также при 
использовании газа и электроприборов

На весь
пожароопасный
период

ОАО «ЖКХ Редкино»

8. Провести мероприятия по контролю 
пожарной безопасности в местах 
проведения новогодних праздников.

декабрь 2019 г, январь 
2020 г.

заместитель главы 
администрации, 
уполномоченный на 
решение задач в 
области ГО и ЧС

9. Распространить среди населения 
памятки по мерам пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 
на информационных стендах, в местах 
с массовым пребыванием граждан, в 
СМИ, с использованием интернет 
ресурсов

В течение всего
пожароопасного
периода

Администрация
поселения

10. Председателям СНТ принять меры по 
обеспечению мер противопожарной 
безопасности на территориях 
садоводческих товариществ.

На весь 
противопожарный 
период 2019-2020 гг.

Председатели СНТ.

11. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений и 
организаций:

Н а территориях предприятий, 
организаций и учреж дений, 
находящ ихся на территории МО 
городское поселение поселок 
Редкино, всегда содержать 
свободны м и для проезда пожарной 
техники дороги, проезды  и 
подъезды  к зданиям, сооруж ениям, 
наруж ны м пож арны м  лестницам  и 
водоисточникам , используемы м 
для целей пож аротуш ения, 
очищ ать от снега и льда. 
О беспечить объекты 
противопож арны м  
водоснабж ением , средствами 
пож аротуш ения и оповещ ения о 
пожаре. О беспечить 
круглосуточное дежурство 
сторож евой охраны. Проверить 
готовность персонала к действиям  
при возникновении пожара. 
П роводить дополнительны е 
противопож арны е инструктаж и и 
занятия по отработке действий на

На весь 
противопожарный 
период 2019-2020 гг.

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций



случай возникновения пожара.

%

12. Ежедневно и на протяжении всего 
осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. 
осуществлять мониторинг 
противопожарной обстановки на 
территории поселения. Прйнимать 
экстренные меры в случае ее 
осложнения.

На весь 
противопожарный 
период 2019-2020 гг.

Администрация
поселения.


