
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.12.2010 г. № 83 

с. Батманы 

 

 

                О проведении противопожарных мероприятий в  

зимний период 2010-2011 гг. и период  проведения новогодних праздников.   

 

   С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением 

пожаров на объектах и в населенных пунктах поселения, организованного проведения 

противопожарных мероприятий в зимний период 2010-201 гг. и в период проведения 

новогодних праздников: 

1. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от всех форм собственности,  

подведомственных территориях учреждений поселения, расположенных на территории 

Батмановского сельского поселения: 

- произвести расчистку проезжей части дорог, проездов к противопожарным водоѐмам, 

гидрантам, незамерзающим прорубям, расположенным на подведомственных территориях 

учреждений поселения; 

- направлять по требованию противопожарной службы необходимую технику для 

спасения людей и тушения пожаров (бульдозеры, тракторы, автоцистерны, бочки нж и 

т.д.); 

- старосте д. Вахутки Шишкиной Л.В. провести среди жителей разъяснительную работу 

по мерам противопожарной безопасности; 

- запретить сжигание мусора; 

 

Специалисту 1 категории администрации Шишкиной Надежде Ивановне: 

- провести проверки в бюджетных учреждениях и на объектах с массовым скоплением 

людей состояние запасных и аварийных выходов, наличие схем и планов эвакуации при 

пожаре, наличие противопожарного оборудования и средств пожаротушения. 

 

Директору СКО «Батмановское сельское поселение» Морозовой И.А.: 

- провести проверки домов культуры, библиотек, проверить состояние запасных и 

аварийных выходов, наличие схем и планов эвакуации при пожаре, наличие 

противопожарного оборудования и средств пожаротушения. 

 

2. Руководителям бюджетных организаций поселения: 

Толокновой Н.М. – директору  МОУ «Батмановская СОШ» 

Гущиной В.Л. – заведующей МДОУ «Батмановский детский сад» 

Алексеевой В.Б. – главному врачу офиса общей врачебной практики с. Батманы  

Евдокимовой Т.А. – заведующей ФАП д. Лагуниха 

Новожиловой А.Н.  – заведующему ФАП д. Вахутки 

Батуриной З.К. – заведующей ФАП д. Закусихино 

Носковой Т.В. – директору ДК с. Батманы 

Красновой О.А. – директору ДК д. Лагуниха 

Голубевой И.А. – директору ДК д. Вахутки 

Даниловой Л.А. – директору ДК д. Закусихино 

Лапиной Л.Ю. – заведующей библиотекой с. Батманы 

-определить помещения для размещения эвакуируемых в случае пожара; 



-обеспечить помещения и здания необходимым противопожарным оборудованием и 

средствам пожаротушения; 

- держать в исправном состоянии основные, запасные и аварийные выходы, иметь схемы и 

планы эвакуации при пожаре; 

- провести дополнительные занятия по действиям в случае возникновения пожара; 

- проводить активную разъяснительную работу по соблюдению мер пожарной 

безопасности среди персонала объектов, особенно среди учащихся образовательных 

учреждений; 

- провести практические тренировки по эвакуации людей из горящих помещений; 

- заблаговременно, перед проведением новогодних ѐлок, утренников и других 

мероприятий с массовым скоплением людей провести обследование предназначенных для 

проведения вышеуказанных мероприятий помещений инспекторами ГПН по 

Кинешемскому району. 

 

3. Руководителя организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности: 

 

- Кузьминой Н.Г. -  председателю СПК (колхоза) им. 21 Партсъезда; 

-Чурбанову А.Н. - председателю СПК (колхоза) «Дружба»; 

- Белякову С.А. - председателю ПСК (колхоза) им. Василевского; 

- Калининой Н.Б. – начальнику ОПС с. Батманы; 

- Хахалину С.Г. – управляющему ООО «Фабрика «Русские валенки» 

- Белоусовой Т.Д. – управляющей ООО «Ивановопромшерсть» 

 

3.1. Обратить особое внимание на своевременность принятия мер к усилению 

противопожарного режима на подведомственных объектах и территориях; 

2. Обеспечить свободный проход, проезд к зданиям, сооружениям, складам, 

водоисточникам; 

3.2. проверить состояние запасных и аварийных выходов, наличие схем и планов 

эвакуации при пожаре; 

3.3. привлекать для тушения пожаров все имеющиеся силы и средства. 

 

4.  Постановление № 76 от 10.12.2009 года «О проведении противопожарных мероприятий 

в зимний период 2009-2010. и период проведения новогодних праздников» считать 

утратившим силу. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации:                                               В.Г.Петриков 

  


