
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -  
Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2018 г. № 29
с. Сладковское

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сладковского сельского поселения в 2018 году

В соответствии с Федеральными Законами от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», во исполнение Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областного закона «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» от 15 июля 
2005 года № 82-03, Постановления Правительства Свердловский области от 
10 марта 2006 года № 211-ПП "Об утверждении Положения о порядке 
проведения органам государственной власти Свердловской области 
противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности в Свердловской области", в целях обеспечения 
защищенности населения и имущества от пожаров, повышения 
ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспече
ния пожарной безопасности на территории Сладковского сельского поселения, 
Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению и обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в Сладковском сельском поселении на 2018 год 
(прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности и гражданам сельского поселения с целью предотвращения 
пожаров:

2.1. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения.

2.2. Оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и 
строения первичными средствами пожаротушения и противопожарного 
инвентаря согласно перечню (приложение № 1).

2.3. Произвести расчет оснащения помещений ручными огнетушителями 
согласно приложению № 2.

2.4. Жителям индивидуальных жилых домов частного сектора населенных 
пунктов с. Сладковское, д. Андронова, д. Макуй, д. Томилова, с. Пушкарево 
1-е, 2-е, д. Суханова, д. Барбашина, с. Куминовское иметь первичные 
средства пожаротушения согласно перечню (приложение № 3).



2.5. Руководителям предприятий и организаций в срок до 15 февраля 
2018 года разработать планы работы по обеспечению пожарной 
безопасности.

2.6. Обеспечить выполнение требований мер пожарной безопасности на 
подведомственных объектах и территориях.

2.7. Ежегодно предусматривать затраты на проведение мероприятий по 
обеспечению мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и 
территориях.

2. 8. Ежеквартально направлять в Администрацию Сладковского 
сельского поселения сведения о выполнении противопожарных 
мероприятий.

3. Заместителю Главы администрации Сладковского сельского поселения:
3.1. Разработать мероприятия для организации деятельности добровольной 

пожарной дружины на территории сельского поселения, а также для участия 
граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах.

3.2. Организовать контроль выполнения мер пожарной безопасности при 
эксплуатации частного жилого фонда, расположенного на территории 
населенных пунктов.

3.3. Оказывать содействие органам государственной власти Свердловской 
области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний сходов граждан.

3.4. Проводить анализ и обобщение сведений о выполнении противо
пожарных мероприятий организациями (независимо от форм собственности) 
поселения для рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения.

3.5. До 15 февраля 2018 года проверить состояние всех пожарных водо
емов, расположенных на территории сельского поселения.

4. Постановление от 17.01.2017 года № 4 «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории Сладковского сельского поселения 
считать утратившим силу.

5. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации Думы и администрации Сладковского сельского поселения 
«Информационный вестник», на официальном сайте Сладковского сельского 
поселения в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Сладковского сельского поселения 
А.Н.Незаконнорожденных



( (
Утверждено 
Постановлением 
администрации Сладковского 
сельского поселения 

«06» февраля 2018 год

ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в Сладковском сельском поселении на 2018 год

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель Финанси
рование

(т .р .)

контроль Отм.
выпол
нения

1 Заключение договора с ВДПО 
Восточного управленческого округа

февраль Зам. Главы 
администрации

Глава
поселения

2 Информирование населения на 
сходах граждан в населенных пунктах 
сельского поселения

Март, Апрель Администрация 
сельского поселения

Глава
поселения

3 Проведение объектовых тренировок в 
организациях, предприятиях по ПБ

По плану 
ПЧ 12/3

Администрация сельского 
поселения.

ПЧ 12/3 
Руководители 
предприятий

Зам. главы 
администрации

4 Подготовка материалов для заседаний 
комиссии по ПБ с руководителями 
предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории сельского поселения « О 
подготовке к пожароопасному 
периоду»

В течение 
года

Зам. Главы 
администрации

Глава
поселения



(_______________________________ L
5 Участие в заседаниях КЧС Слободо- 

Туринского МР
По плану КЧС Зам. Главы 

администрации
- Глава

поселения
6 Заключение договоров с членами 

ДПО на охрану населенных пунктов 
(водителей)

До 1 апреля Администрация сельского 
поселения

50,0 Зам. Главы

7 Проведения месячника по обучению 
населения мерам безопасности в 
пожароопасный период

15-30 апреля Зам. Главы 
администрации, 

сотрудники отдельных 
постов ПЧ №12/3

Глава
поселения

8 Изготовление и распространение 
среди населения наглядной агитации 
и памяток по противопожарной 
тематике

В течение 
года

Администрация сельского 
поселения.

Зам. Главы, 
специалисты по 

работе с 
населением

9 Размещение информации по 
пожарной безопасности на 
информационных щитах в 
населенных пунктах сельского 
поселения

Май Администрация сельского 
поселения.

Зам. Главы, 
специалисты по 

работе с 
населением

10 Введение на территории 
Сладковского сельского поселения 
особого противопожарного режима

По
отдельному

распоряжени
ю

Администрация
поселения.

Глава
поселения

11 Участие в обследовании жилых 
помещений и построек с печным 
отоплением

В течение 
года

Администрация 
поселения, отдельные 

посты ПЧ № 12/3

Зам. Главы

12 Тренировка членов добровольной 
пожарной дружины

Апрель Зам. Главы 
администрации, 

Руководители отдельных 
постов ПЧ

Глава
поселения



( __  (
12/3, Департамент 

общественной 
безопасности 

Свердловской области
13 Строительство пожарного водоема в 

д. Томилова (50 куб.м.)
май Подрядная организация 200,0 Зам. Главы

14 Обследование пожарных водоемов на 
территории сельского поселения

2 раза в год Зам. Главы 
администрации, 

Руководители отдельных 
постов ПЧ 12/3

Глава
поселения

15 Окашивание обочин дорог местного 
значения на территории сельского 
поселения

Июнь-
Сентябрь

Зам. Главы 
администрации, 

Подрядная организация

Глава
поселения

6 Приобретение эксплуатационных и 
расходных материалов, ГСМ для 
пожарного автомобиля и модуля 
«СПАС».

По
необходимост

и

Зам. Главы 
администрации,

Глава
поселения

17 Размещение материалов по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности на официальном сайте 
сельского поселения

В течение 
года

Зам главы 
администрации, 

Специалисты

Глава
поселения

18 Обустройство минерализованных 
полос на границах населенных 
пунктов:
д. Андронова - 2,0 км; 
д. Томилова - 1,0 км. 
с. Пушкарево -  1,0 км. 
д. Суханова -  0,5 км. 

д. Макуй -1,5 км.

Сентябрь-
октябрь

Зам. главы 
администрации 

Подрядная организация

Глава
поселения



(
д.Барбашмна-1,0 км 
с.Куминовское-1 км

19 Отжиг сухой растительности вокруг 
населенных пунктов

Апрель, Май 
(По 

согласованию 
с надзорными 

органами)

Администрация сельского 
поселения. 

Подрядная организация

Зам. Главы.

20 Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории поселения

Май - Октябрь Зам. Главы 
администрации. 

Подрядная организация

60,0 Глава
поселения

21 Ремонт и обслуживание пожарной 
сигнализации в административных 
зданиях

По заявке Подрядная организация 18,0 Зам. Главы


