Администрация Сладковского сельского поселения Слободо Туринского муниципального района Свердловской области
_________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________________________
18.01.2021 г.

№ 6 /1

~

с. Сладковское

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
Сладковского сельского поселения в 2021 году
В соответствии с Ф едеральны м и Законам и от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ
«О пож арной безопасности», во исполнение Ф едерального закона от 06
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общ их принципах организации местного
сам оуправления в Российской Ф едерации», О бластного закона «О беспечение
пож арной безопасности на территории Свердловской области» от 15 ию ля
2005 года № 82-03, П остановления П равительства С вердловский области от
10 м арта 2006 года № 211-1111 "Об утверж дении П олож ения о порядке
проведения органам государственной власти С вердловской области
противопож арной пропаганды и организации обучения населения мерам
пож арной безопасности в Свердловской области", в целях
обеспечения
защ ищ енности
населения
и
им ущ ества
от
пож аров,
повы ш ения
ответственности организаций, долж ностны х лиц и граж дан в сфере обеспече
ния пожарной безопасности на территории Сладковского сельского поселения,
А дминистрация
Сладковского
сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
У твердить план м ероприятий по проведению и обеспечению
первичны х мер пож арной безопасности в С ладковском сельском поселении
на 2021 год (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности и граж данам сельского поселения с целью предотвращ ения
пож аров:
2.1. О беспечить вы полнение мер пож арной безопасности на территории
сельского поселения.
2.2. О снастить находящ иеся в собственности (пользовании) пом ещ ения и
строения первичными средствами пож аротуш ения и противопож арного
инвентаря согласно перечню (прилож ение № 1).
2.3. П роизвести расчет оснащ ения пом ещ ений ручны м и огнетуш ителям и
согласно приложению № 2.
2.4. Ж ителям индивидуальных жилых домов частного сектора населенных
пунктов с. Сладковское, д. А ндронова, д. М акуй, д. Томилова, с. П уш карево
1-е, с. П уш карево 2-е, д. Суханова, д. Барбаш ина, с. К ум иновское иметь
первичны е средства пож аротуш ения согласно перечню (прилож ение № 3).

2.5. Руководителям предприятий и организаций в срок до 15 февраля 2021 года
разработать планы работы по обеспечению пож арной безопасности.
2.5.1. Обеспечить выполнение требований мер пож арной безопасности на
подведомственны х объектах и территориях.
2 .5.2.Ежегодно предусматривать затраты на проведение м ероприятий по
обеспечению мер пож арной безопасности на подведомственны х объектах и
территориях.
2..5.3. Ежеквартально направлять в А дм инистрацию С ладковского сельского
поселения сведения о вы полнении противопож арны х мероприятий.
3. Заместителю Елавы администрации Сладковского сельского поселения:
3.1. Разработать мероприятия для организации деятельности добровольной
пож арной дружины на территории сельского поселения, а такж е для участия
граж дан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах.
3.2. О рганизовать контроль
вы полнения мер пожарной безопасности при
эксплуатации частного жилого фонда, располож енного на территории населенны х
пунктов.
3.3. О казы вать содействие органам государственной власти С вердловской
области в информировании населения о мерах пож арной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний сходов граждан.
3.4. П роводить анализ и обобщ ение сведений о вы полнении противопож арны х
м ероприятий организациями (независимо от форм собственности) поселения для
рассм отрения на заседаниях комиссии по предупреж дению и ликвидации
чрезвы чайны х ситуаций и обеспечению пож арной безопасности сельского
поселения.
3.5. До 15 февраля 2021 года проверить состояние всех пож арны х водоемов,
располож енны х на территории сельского поселения.
4. П остановление от 05.02.2020 года № 14 «Об обеспечении первичны х мер
пож арной безопасности на территории С ладковского сельского поселения считать
утративш им силу.
5. Н астоящ ее П остановление опубликовать в печатном средстве массовой
инф орм ации Думы и
администрации
Сладковского сельского поселения
«И нф орм ационны й вестник», на оф ициальном сайте С ладковского сельского
поселения в сети «Интернет».
6. К онтроль исполнения настоящ его П остановления оставляю за собой.

)

)
«Утверждено»
Постановлением
администрации Сладковского
сельского поселения
№ 6/1 «18» января 2021 года

ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
в Сладковском сельском поселении на 2021 год
№
п/
п
1
2

3

4

Н аименование
мероприятий

Срок
исполнения

И сполнитель

Ф инанси
рование

контроль

(т.р.)
Заклю чение договора с ДПО

ф евраль

И нформирование населения на
сходах граждан в населенны х пунктах
сельского поселения
П роведение объектовы х тренировок в
организациях, предприятиях по ПБ

в течение года

П одготовка материалов для заседаний
комиссии по ПБ с руководителями
предприятий и организаций,
осущ ествляю щ их деятельность на
территории сельского поселения « О
подготовке к пож ароопасному
периоду»

в течение
года

по плану
П Ч 12/3

Зам. Главы
администрации
А дминистрация
сельского поселения

Глава
поселения
Глава
поселения

А дминистрация сельского
поселения.
П Ч 12/3
Руководители
предприятий
Зам. Главы
администрации

Зам. главы
администрации

Г лава
поселения

Отм.
выпол
нения

5
6

7

У частие в заседаниях КЧС СлободоТуринского М Р
Заклю чение договоров с членами
Д П О на охрану населенны х пунктов
(водителей)
П роведения м есячника по обучению
населения мерам безопасности в
пож ароопасны й период

И зготовление и распространение
среди населения наглядной
информации и пам яток по
противопож арной тематике
9 Разм ещ ение инф ормации по
пож арной безопасности на
инф орм ационны х щ итах в
населенны х пунктах сельского
поселения
10 В ведение на территории
С ладковского сельского поселения
особого противопожарного реж има
8

11

12

У частие в обследовании жилых
помещ ений и построек с печным
отоплением
Т ренировка членов добровольной
пож арной друж ины

по плану
КЧС
до 1 апреля

Зам. Главы
администрации
Зам. Главы
администрации

1 5 - 3 0 апреля

Зам. Главы
администрации,
сотрудники отдельных
постов ПЧ № 12/3
специалисты по работе с
населением

Зам. Главы
администрации

Май

специалисты по работе с
населением

Зам. Главы
адм инистрации

по отдельному
распоряж ению
КЧС

Глава
поселения

Г лава
поселения

В течение года

Специалисты по работе с
населением, отдельные
посты ПЧ № 12/3
Зам. Главы
администрации,
Руководители отдельных
постов ПЧ
12/3 Д еп артам ент

Зам. Главы

в течение года

Апрель

-

50,0

Глава
поселения
Глава
поселения
Глава
поселения

Глава
поселения

)

13
14

О бустройство подъезда к пож арному
водоему в д. Барбаш ина
О бследование пож арны х водоемов на
территории сельского поселения

)

июнь
2 раза в год

общ ественной
безопасности
Свердловской области
П одрядная организация
Зам. Главы
администрации,
Руководители отдельных
постов ПЧ 12/3
Зам. Главы
администрации,
П одрядная организация
Зам. Главы
администрации,

25,0

Зам. Главы
администрации
Глава
поселения

750,0

Глава
поселения

С каш ивание растительности с обочин
дорог местного значения на
территории сельского поселения
6 П риобретение эксплуатационны х и
расходны х материалов, ГС М для
пож арного автомобиля и модуля
«СПАС».
17 Размещ ение материалов по вопросам
чрезвы чайны х ситуаций и пож арной
безопасности на официальном сайте
сельского поселения

И ю нь-С ентябрь

В течение года

Зам главы
администрации,
С пециалисты

Глава
поселения

О бустройство м инерализованны х
полос на границах населенны х
пунктов методом скаш ивания
растительности

Сентябрьоктябрь

Зам. главы
администрации
П одрядная организация

Глава
поселения

15

18

по
необходимости

15,0

50,0

Глава
поселения

)
19

О тж иг сухой растительности вокруг
населенны х пунктов

Апрель, М ай
(По
согласованию с
надзорными
органами)

А дминистрация сельского
поселения.
П одрядная организация

20

Ликвидация несанкционированны х
свалок на территории поселения

М ай - Октябрь

21

Рем онт и обслуживание пож арной
сигнализации в адм инистративны х
зданиях
Содержание прорубей в населенны х
пунктах сельского поселения
С одерж ание пож арных водоемов

По заявке

Зам. Главы
администрации.
П одрядная организация
П одрядная организация

22
23

Зимний период
В течение года

М У П «Сладковское
Ж КХ » (по договору)
М У П «Сладковское
Ж КХ» (по договору)

Зам. Главы
администрации

60,0

Глава
поселения

20,0

Зам. Главы
администрации

160,0

Зам. Главы
администрации
Зам. Главы
администрации

22,0

