
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 13 » февраля 2019 года                   № 25 
 с. Угут 
 

О проведении месячников по профилактике 

пожаров на объектах жилищного фонда 

в сельском поселении Угут в 2019 году 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в целях стабилизации обстановки с пожарами на объектах 

жилищного фонда сельского поселения Угут: 

 1. Провести с 01 по 31 мая и с 01 по 31 октября 2019 года месячники по 

профилактике пожаров на объектах жилищного фонда в сельском поселении 

Угут. 

2. Рекомендовать руководителям пожарной части (село Угут) ФКУ ХМАО – 

Югры «Центроспас – Югория», управляющей компании, обслуживающей дома 

муниципального жилого фонда сельского поселения Угут, участковому пункту 

полиции села Угут ОМВД России по Сургутскому району, МУП «СРЭС МО 

Сургутский район» совместными силами принять участие с 01 по 31 мая и с 01 по 

31 октября 2019 года в месячниках пожарной безопасности в жилищном фонде 

сельского поселения Угут с проведением мероприятий согласно приложению. 

3. Результаты работы проведения месячников по профилактике пожаров на 

объектах жилищного фонда рассмотреть на комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

сельского поселения Угут. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 
 

 

 



       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 13 » февраля 2019  № 25 
 

План 

мероприятий проведения месячников по профилактике пожаров на 

объектах жилищного фонда сельского поселения Угут 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Примечания 

1. проведение инструктажа о 

мерах пожарной 

безопасности населения 

сельского поселения с 

вручением памяток 

В 

течение 

месячника 

Руководители 

предприятий и 

организаций сельского 

поселения Угут 

 

2. проверка содержания 

внутренних дворовых 

проездов в части 

обеспечения свободного 

проезда специальной 

пожарной техники к 

жилым домам 

В 

течение 

месячника 

Администрация сельского 

поселения Угут, 

Пожарная часть (село 

Угут) КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас– Югория», 

Управляющая компания, 

Участковый пункт 

полиции с. Угут ОМВД 

России по Сургутскому 

району. 

информацию по 

результатам 

проведения 

месячника 

представить в 

администрацию 

сельского поселения 

Угут 

в сроки до 

02.06.2019 и до 

02.11.2019 года 

3. проверка пожарных 

гидрантов, пожарных 

водоемов с оформлением 

актов проверок  

По 

графику, в 

период 

месячника 

Пожарная часть (село 

Угут) КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас– Югория» 

 

4. проведение мероприятий 

(рейдов) по выявлению 

мест возможного 

проживания граждан, 

ведущих антисоциальный 

образ жизни и склонных к 

правонарушениям в 

области пожарной 

безопасности, с целью 

проведения с ними 

соответствующей 

профилактической работы 

В 

течение 

месячника 

Администрация сельского 

поселения Угут, 

Пожарная часть (село 

Угут) КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас– Югория», 

Управляющая компания, 

Участковый пункт 

полиции с. Угут ОМВД 

России по Сургутскому 

району. 

 

5. проведение рейдов по 

выявлению бесхозяйных 

строений в населенных 

пунктах поселения. 

В 

течение 

месячника 

Администрация сельского 

поселения Угут, 

Пожарная часть (село 

Угут) КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас– Югория», 

 

6. проведение проверок 

противопожарного 

состояния жилых 

В сроки 

до 

25.05.2019 

Администрация сельского 

поселения Угут, 

Пожарная часть (село 

информацию по 

результатам 

проведения 



строений, содержания 

подвальных и чердачных 

помещений. 

и до 

25.10.2019 

Угут), 

Управляющая компания 

месячника 

представить в 

администрацию 

сельского поселения 

Угут в сроки до 

02.06.2019 и до 

02.11.2019 года 

7. демонтаж временных 

участков 

электропроводки; 

освобождение путей 

эвакуации, лестничных 

площадок и коридоров; 

ведение противопожарной 

пропаганды среди 

жителей; оборудование 

светильников колпаками в 

подъездах домов и 

общежитий 

муниципального жилого 

фонда  

В 

течение 

месячника 

Управляющая компания 

 

информацию по 

результатам 

проведения 

месячника 

представить в 

администрацию 

сельского поселения 

Угут 

в сроки до 

02.06.2019 и до 

02.11.2019 года 

8. пресечение 

несанкционированного 

подключения к 

электрическим сетям 

жилых домов 

 

В 

течение 

месячника 

МУП «СРЭС МО 

Сургутский район» 

информацию по 

результатам 

проведения 

месячника 

представить в 

администрацию 

сельского поселения 

Угут 

в сроки до 

02.06.2019 и до 

02.11.2019 года 

9. рассмотрение результатов 

проведения месячников на 

заседании комиссии ЧС и 

ОПБ сельского поселения 

 

Июнь и 

октябрь 

2019 

Комиссия по ЧС и ОПБ 

сельского поселения Угут 

 

 
 
 
 
 


