
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАJI ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИJI

; протокол Nь5

от 29.09.2021r. Администрация Красноярского
с 14:00. до 14:40 ч. сельского поселения

кабинет главы админиётрации

Председатель комиссии: Кравченко Н.В. - глава Красноярского сельскоГо
поселения
Секретарь: Сердобинцева Е.А. - специ€lлист по молодежноЙ полиТиКе
IIрисутствовали члены АТГ: Умаров Ш.Ю. - руководитель депутатского

объединения (фракции)
Красноярского сельского поселения

ýдник Е.В. - руководитель ВПККК <<Дор>

отделения <<Ермаю>

Брыкалин А.В. - член казачъего общества
На заседание приглашеЕы: главы КФХ, директора школ, садика, заведующие
библиотек, кrryбов.

Повестка дня:
1. О соблюдении мер .пожарной безопасности на территории

Красноярского сельского поселениrI
Вступителъное слово по повестке дЕя председатеJIя заседания.
Повестка заседания принимается единогласно.

Вопрос J\bl

По первому вопросу, заслушав выступление председатеJIя, АТГ решила
информацию приIIять к сведению, а также

- привести имеющиеся пожарные гид)анты и водоемы в исправное
состояние. Принять меры по устройству незамерз€lющих прорубей 

,на
водоемах, организовать постоянную очистку от снега подъездных путеи к
ним;

- обеспечить расчистку дорог от снега для проезда пожарной автотехники в

|раницах населенных пунктов;

- путем проведения сходов (собраний) гражд€lн, издания листовок провести

работу по информированию населениrI о мерах пожарной безопасности в
связи с начапом отопительного периода.

Особое внимание обратитъ на соблюдение требований пожарной
безопасности в быry:



обязательном цровести очистку дымоходов и стояков печей от сажи;
не доrý/скатъ перекапа отопительньIх печей, не разжигать печь
бензином, керосином и другими легковосплаNIеЕяющимися
жидкостями;
не оставJIять без присмотра вкJIюченные электронагревательные
приýоры, г€lзовые плиты, топящиеся печи;
не доверять топку печи детям;
не сушить бельё, обувь, одежду над газовой плитой;
не скJIадировать д)ова возле печи, плотно закрывать дверцу топки;
при обогреве помещений не полъзоваться самодельными
электрона|ревательными приборами;
для защиты электросети от перегрузки в электросчётчике применять
стандартные устройства защитного откJIючения;
не исполъзовать неисправные электроприборы и электропровода с
повреждённой изоляцией;
монтаж и ремонт электропроводки и эпектрооборудования доверять
только специ€Lпистам;
не пользоваться открытым огнем дJIя освещеЕия в погребе, сарае,
гар€l)ке, на чердаке и в других постройках, для этого необходимо иметь
электрический фонарь.

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу
Красноярского сельского поселения.

Председатель антитеррористической группы
Красноярского сельского поселения Н.В.Кравченко
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