
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021г.  № 15

с. Сладковское

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Сладковского сельского поселения

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-03 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области, 
руководствуясь письмом отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Туринского ГО и Слободо-Туринского МР управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области от 22.01.2021 года № 33-4-40, Администрация Сладковского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Сладковского сельского поселения с 26.01.2021 года до особого распоряжения.
2. Рекомендовать жителям Сладковского сельского поселения:
2.1. Проверить исправность отопительных печей, дымоходов печей, 

состояние и исправность электропроводки.
2.2. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними детям;
2.3. Не применять для розжига печей бензин, дизельное топливо и другие 

горючие жидкости;
2.4. Не перекаливать печи;
2.5. Не располагать горючие материалы, в том числе дрова на 

предтопочном листе.
2.6. Не пользоваться самодельными электронагревателями;



2.7. Не применять в электроустановках некалиброванные плавкие 
вставки («жучки»);

2.8. Поддерживать противопожарный режим;
2.9. Провести беседы с детьми о детской шалости с огнем.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовой формы, находящихся на территории Сладковского 
сельского поселения:

3.1. Активизировать проведение противопожарной пропаганды, 
направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности 
при эксплуатации систем отопления, электрооборудования и электроприборов, 
шалость детей с огнем;

3.2. Провести дополнительные занятия по пожарной безопасности с 
кочегарами, истопниками;

3.3. Провести тщательный осмотр отопительных печей, дымоходных 
труб и электрооборудования;

3.4. Усилить контроль за соблюдением противопожарного режима, в том 
числе курение, использование электронагревательных приборов;

3.5. Обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных 
гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения и 
обеспечить свободный подъезд к ним;

3.6. Запретить снятие с учета неисправных источников 
противопожарного водоснабжения;

3.7. Организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных 
дружин и пожарной техники, установку звуковой сигнализации для 
оповещения людей на случай пожара, создание запаса воды и закрепление за 
работниками одного из видов противопожарного инвентаря для целей 
пожаротушения.

4. Администрации Сладковского сельского поселения организовать 
работу по размещению в средствах массовой информации, в том числе на 
официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет материалов, направленных на доведение 
информации о возможных последствиях пожаров, связанных с несоблюдением 
требований пожарной безопасности.

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.


