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Печатное средство массовой информации
Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.
Расш)осп)аняется бесплатно.

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
сектора
населенных
пунктов
с.
В соответствии с Федеральными Законами от 21 частного
декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Сладковское, д. Андронова, д. Макуй, д. Томилова,
во исполнение Федерального закона от 06 октября с. Пушкарево 1-е, 2-е, д. Суханова, д. Барбашина, с.
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах Куминовское
иметь
первичные
средства
организации
местного
самоуправления
в пожаротушения согласно перечню (приложение №
Российской
Федерации»,
Областного
закона 3).
2.. 5. Руководителям предприятий и организаций в
«Обеспечение
пожарной
безопасности
на
территории Свердловской области» от 15 июля 2005 срок до 17 февраля 2017 года разработать планы
года № 82-03, Постановления Правительства работы по обеспечению пожарной безопасности.
2.6. Обеспечить выполнение требований мер
Свердловский области от 10 марта 2006 года № 211ПП "Об утверждении Положения о порядке пожарной безопасности на подведомственных
проведения органам государственной власти объектах и территориях.
2. 7. Ежегодно предусматривать затраты на
Свердловской
области
противопожарной
пропаганды и организации обучения населения проведение мероприятий по обеспечению мер
мерам пожарной безопасности в Свердловской пожарной безопасности на подведомственных
области", в целях
обеспечения защищенности объектах и территориях.
населения и имущества от пожаров, повышения
2. 8. Ежеквартально направлять в Администрацию
ответственности организаций, должностных лиц и Сладковского сельского поселения сведения о
граждан
в
сфере
обеспечения
пожарной выполнении противопожарных мероприятий.
3.
Заместителю
Главы
администрации
безопасности
на
территории
Сладковского
сельского поселения, Администрация Сладковского Сладковского сельского поселения:
3.1. Разработать мероприятия для организации
сельского поселения
деятельности добровольной пожарной дружины на
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению и территории сельского поселения, а также для
обеспечению
первичных
мер
пожарной участия граждан в обеспечении мер пожарной
безопасности в Сладковском сельском поселении на безопасности в иных формах.
3.2. Организовать контроль
выполнения мер
2017 год.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и пожарной безопасности при эксплуатации частного
организаций всех форм собственности и гражданам жилого фонда, расположенного на территории
сельского поселения с целью предотвращения населенных пунктов.
3.3.
Оказывать
содействие
органам
пожаров:
2.
1. Обеспечить выполнение мер пожарной государственной власти Свердловской области в
информировании населения о мерах пожарной
безопасности на территории сельского поселения.
2.2.
Оснастить находящиеся в собственности безопасности, в том числе посредством организации
(пользовании) помещения и строения первичными и проведения собраний сходов граждан.
Постановление администрации Сладковского
сельского поселения от 17.01.2017 г. № 4 «Об
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Сладковского
сельского поселения в 2017 году»
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3.4. Проводить анализ и обобщение сведений о
выполнении
противопожарных
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 2017 года проверить состояние
всех пожарных водоемов, расположенных
на
территории сельского поселения.
4. Постановление от 01.02.2016 года № 22 «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

J

Сладковского
сельского
поселения
в
сети
«Интернет».
6.
Контроль
исполнения
настоящего
Постановления возложить на заместителя Главы
администрации Сладковского сельского поселения
А.Н. Незаконнорожденных
Приложения к постановлению администрации
Сладковского сельского поселения от 17.01.2017 г.
№ 4 «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Сладковского
сельского поселения в 2017 году» можно
посмотреть на официальном сайте Сладковского
сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Официальные документы»

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖ Б
с мобильных и стационарных телефонов на территории Сладковского сельского поселения Слободо
Туринского муниципального района осуществляется следующим образом:
№
п/п
1

Н аименование предприятия,
службы, ф ормирования
ЛТУ ОАО «Ростелеком»

2

Туринский участок ДРСУ

3

Слободо - Туринский РЭС
филиала ОАО «МРСК Урал» «Свердловэнерго»
МУП Слободо - Туринское ЖКХ

4
5
6

ОП № 27 ММО МВД России
«Байкаловский»
Слободо - Туринская РБ

7

ГУП СО Газовые сети

8

Пожарная часть ГКПТУ СО ПЧ №
12/3
ОП пожарной части ГКПТУ СО
ПЧ № 12/3, с. Сладковское
ОП пожарной части ГКПТУ СО
ПЧ № 12/3, с. Пушкарево
Единая дежурно-диспетчерская
служба Слободо-Туринского
района

9
10
11

Номер телефона учреждения, руководителя, дежурного
Руководитель: 8(34361) 2 - 12
- 00
Руководитель: 8(34361) 2 - 42
- 67
Руководитель: 8 (34361) 2 12 - 40

Дежурный: 8(34361) 2 - 13 02
Дежурный: 8(34361) 2 - 16 14
Дежурный: 8(34361) 2 - 10 05

Руководитель: 8(34361) 2 - 13
- 00
Руководитель: 8(34361) 2 - 11
- 07
Главный врач: 8(34361) 2 - 11
- 70
Дежурный: 8(34361) 2 - 19 74
Начальник: 8 (34361) 2 - 10 67

Дежурный: 8(34361) 2 - 18 67
Дежурный: 102, 8(34361)2 10 - 02
Дежурный: 103, 8(34361) 2 15 - 95

Начальник: 8(34361) 2 - 10 00

Дежурный:
12 - 49
Дежурный:
31
Дежурный:
28
Дежурный:
10
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При звонке как со стационарных, так и с мобильных телефонов в пожарную охрану нужно набирать номер
101,
для вызова полиции - 102, скорой медицинской помощи - 103.
ПРИ ВЫЗОВЕ ПОМ ОЩ И КРАТКО СООБЩ ИТЕ: 1. Причину вызова; 2. Точный адрес; 3. Фамилию и
номер телефона

Уважаемые жители
Сладковского сельского поселения!
В связи с повышением пожарной опасности на
территории Сладковского сельского поселения
жителям
Сладковского
сельского
поселения
необходимо обеспечить пожарную безопасность
своих приусадебных участков, провести очистку
придомовой территории от горючих отходов,
мусора
и
несанкционированных
свалок,
складировать в безопасное место имеющиеся у
подворья строительные материалы, дрова и сено,
убрать сухую поросль по периметру приусадебного
участка.
Жителям частных домов рекомендуется сделать
противопожарную полосу вокруг своего участка
шириной до 1,5 метров, предусмотреть первичные
средства пожаротушения: песок, лопаты, багры,
ведра. Для целей пожаротушения необходимо
установить емкость с водой объемом до 200 литров,
по
возможности
приобрести
углекислотные
огнетушители от 5 до 10 литров. В целях
безопасности жителям частных домов необходимо
обеспечить подъездные пути для пожарной техники.
В целях безопасности запрещается оставлять детей
без присмотра взрослых.
Легковоспламеняющиеся жидкости и горюче
смазочные вещества хранить в отдельных, закрытых
помещениях,
А также вводится временный запрет на посещение
лесов, разжигания костров и отжига сухой
растительности на территории сельского поселения.

Чтобы сохранить ваше жилище и вашу жизнь в
безопасности от огня необходимо соблюдать
элементарные требования пожарной
безопасности
Основными правилами пожарной безопасности,
которые необходимо соблюдать гражданам в быту
являются: не использовать неисправные бытовые
электроприборы,
ветхую,
или
неисправную
электропроводку, электронагревательные приборы

кустарного изготовления, не допускать перегрузки
электросети, не проявлять беспечности при
обращении с огнём, особенно в нетрезвом
состоянии, не курить лежа в постели, не
разбрасывать окурки, соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации бытовых газовых
приборов,
воздерживаться
от
использования
открытого огня в сухую ветреную погоду, не
допускать бесконтрольно отжига камыша, сухого
травостоя. Поведение при возникновении загорания
или обнаружении пожара зависит от конкретной
обстановки и условий распространения огня.
Однако в любом случае нельзя впадать в панику и
терять самообладание. Следует как можно быстрее
позвонить по телефону 24-3-31
и вызвать
пожарную охрану, а самому постараться быстро
оценить ситуацию и действовать в зависимости от
возраста, навыков и возможностей, не подвергая
свою жизнь опасности. В большинстве случаев,
когда загорание обнаружено в самой начальной
стадии, его можно ликвидировать буквально одним
стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью,
одеялом, любым другим плотным несинтетическим
материалом; при возможности - воспользоваться
огнетушителем соответствующего класса. Но когда
пламя уже распространилось и необходимо
вмешательство профессиональных пожарных, тогда
надо как можно быстрее позвонить по телефону 24
3-31 и как можно скорее кратчайшим и самым
безопасным путем покинуть помещение, квартиру,
здание. Самое главное при этом - постараться
быстро оценить ситуацию и степень опасности для
себя лично, для жильцов своей квартиры, для
соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже
для взрослого человека, учитывая необычность
ситуации, в которую попадает человек при пожаре.
Тут должны помочь некоторые элементарные
знания. Пожар может быстро охватить большую
площадь в жилых домах и подсобных постройках
только в тех случаях, когда воспламенятся
пролитые горючие жидкости. Чаще всего в жилых
домах
пожар
начинается
с
появления
незначительного пламени, которому предшествует
более или менее продолжительный период
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нагревания или тления твердых горючих
предметов, материалов, веществ. Наличие запаха
перегревшегося вещества и появление легкого,
сначала едва заметного, а затем все более
сгущающегося и действующего на глаза дыма - это
первые верные признаки пожара. Электрические
провода, постепенно нагреваясь при перегрузке,
сначала .«сигнализируют» об этом характерным
запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и
горит или тлеет, поджигая расположенные рядом
предметы, деревянные строительные конструкции.
Одновременно с запахом резины может погаснуть
свет или электрические лампы начнут светить
вполнакала, что иногда также является признаком
назревающего
загорания
изоляции
электропроводов. Когда в помещении, где начался
пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто
окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних
комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре
не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию
горящего дерева, похожему на потрескивание
горящих в печке сухих дров. Иногда слышен
свистящий звук, могут быть видны отблески
пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по
гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по
смолистому запаху
горящей
сажи.
Знание
признаков начинающегося пожара в жилом доме
помогает своевременно обнаружить загорание и
принять меры к его ликвидации. Распространению
пожара в жилом доме чаще всего способствуют
вентиляционные каналы, окна и двери, через
которые поступает свежий воздух, дающий
дополнительный приток кислорода. Вот почему не
рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего
помещения и оставлять открытыми двери в
соседние помещения. Если вы почувствовали запах
дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где
находится очаг горения или тления: в вашей
квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении,
на балконе, лоджии и т.д.); на лестничной клетке
(мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в соседней
квартире (идет дым из щелей двери); в соседнем
доме (видно из вашего окна). В любом случае
своевременный
вызов
пожарных
поможет
предотвратить большое несчастье (при этом
отбросьте от себя мысль, что пожарных уже кто-то
успел вызвать раньше вас, так как не все имеют
такую возможность). Администрация Сладковского
сельского поселения напоминает о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь

только так можно избежать трагедии, обезопасить
свою жизнь и жизни других людей от огня.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ
СОГНЁМ!
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