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О мерах по профилактике пожаров 
в весенне-летний период 2016 года 

на территории Теплогорского 

сельского поселения 

 

 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-

тьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, в целях усиления пожарной 

безопасности на территории Теплогорского сельского поселения, объектов раз-

личных форм собственности и своевременной подготовки к летнему периоду, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый план  мероприятий  по  усилению  мер пожарной 

безопасности в весенне-летний период 2016 года на территории Теплогорского 

сельского поселения. 

 2. Руководителям организаций различных форм собственности, индивиду-

альным предпринимателям, арендаторам, владельцам жилых домов, владельцам 

дачных жилых домов: 

 2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасно-

сти подведомственных и частных объектов, включающие: 

 - очистку территории от сгоревших отходов; 

 - поддержание минерализованной полосы; 

 - проверку и приведение в рабочее состояние систем внутреннего и наруж-

ного противопожарного водоснабжения  (пожарные краны, гидранты, водоемы, 

пирсы) и подъезды к ним; 

 - обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения,         

в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности  в Российской Фе-

дерации (ППБ-01-03),утвержденными приказом Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны ,  чрезвычайными  ситуациями  и  ликвида-

ции последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313; 

 - проверка объектов по работе автоматической пожарной сигнализации; 

 - ввод в боевую готовность имеющейся пожарной техники, средств связи и 

оповещения. 
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 2.2.  на объектах лесной и деревообрабатывающей промышленности (скла-

ды, лесоматериалов, цеха лесопиления) установить круглосуточное дежурство, 

обеспечить охрану складов ГСМ, других производственных объектов, установить 

на них исправную телефонную связь или радиосвязь. 

 2.3. ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах лесоматериалов. 

Ликвидацию производить путем утилизации (засыпкой грунтом, гравием, выво-

зом). 

Сжигание отходов запрещено. 

 3. Директорам школ и заведующим детскими садами: 

 3.1.организовать и провести в образовательных учреждениях тематические 

занятия, диктанты по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, кон-

курсы рисунков и занятий по ОБЖ на противопожарную тематику; 

 3.3.провести обучение школьников перед летними каникулами по правилам 

поведения в лесу. 

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

поселения организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

работающих правилам пожарной безопасности. 

 5. Совместно с пожарной частью 109 ГККУ «27 отряд ППС» усилить работу 

с населением с целью профилактики и обучения Правилам пожарной безопасно-

сти, обратив особое внимание на проверку асоциальных групп населения. Прове-

рить состояние пожарных гидрантов и пожарных водоемов. 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

 7. Признать утратившим силу  постановление главы Теплогорского сельско-

го поселения от 23.10.2015 года № 54 «О мерах по профилактике пожаров в осен-

не-зимний  период 2015-2016 годов на территории Теплогорского сельского посе-

ления». 

 8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Теплогорского 

сельского поселения                                                                              Е.Р.Ситникова 
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 Утвержден постановлением 

администрации Теплогорского  

сельского поселения   

от 11.04.2016 года № 29   

 

П Л А Н 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 

в весенне-летний период 2016 года 

на территории Теплогорского сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма реализации Срок исполнения 

1 Руководителям организаций различных 

форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, арендаторам 

Разработать и осуществить меры по повышению 

пожарной безопасности подведомственных объ-

ектов, включающие: 

а) очистку объекта и прилегающей к нему терри-

рии, в т.ч. в пределах противопожарных расстоя-

ний между объектами, от горючих отходов, мусо-

ра тары и сухой растительности. Не допускать 

сжигать отходы и тару в местах, находящихся в 

50 метрах от объекта. 

б)провести проверку с составлением соответ-

ствующих актов и приведение в рабочее состоя-

ние источником наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода (пожарные краны, гидранты, водое-

мы) и подъезды к ним с указанием направления 

движения, указателем с четко нанесенными циф-

рами расстояния до их месторасположения. 

Установить круглосуточное дежурство на объек-

тах. 

Ликвидировать свалки сгораемых отходов на  

складах лесоматериалов. Ликвидацию произво-

дить путем утилизации (засыпкой грунтом, гра-

вием, вывозом). 

Обеспечить помещения первичными средствами 

пожаротушения. 

Обеспечить телефонной связью для оповещения 

людей при пожаре и запасами воды для целей 

пожаротушения. 

 

 

 

Планы работ. 

Анализ, отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

Анализ, отчет. 

 

 

 

Отчет 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2016 г. 

 

в течение периода 

 

 

 

25.05.2016г. 

 

25.05.2016г. 

2 Школы и детские сады 

Разработать и осуществит меры по повышению 

пожарной безопасности объектов. 

Организовать и провести тематические занятия, 

диктанты по предупреждению пожаров от дет-

ской шалости, конкурсы рисунков, занятия по 

ОБЖ на противопожарную тематику. 

Оборудовать стенды на противопожарную тема-

тику . 

Провести обучение школьников на противопо-

жарную тематику. 

Организовать круглосуточное дежурство на объ-

ектах 

 

 

 

 

Планы работ. 

Анализ, информация, 

отчет. 

 

 

Отчет 

 

25.05.2016г. 

 

в течение периода 

 

 

 

25.05.2016г. 

 

            25.05.2016г. 

 

             25.05.2016г. 
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3 ГБУЗ «Горнозаводская районная больница 

Теплогорская врачебная амбулатория» 

Разработать и осуществить меры по повышению 

пожарной безопасности объектов 

 

 

План мероприятий, 

информация, анализ, отчет 

 

 

 

25.05.2016г. 

4 «ПЧ 109 ГККУ «27 отряд ППС» 

Пермского края 

Усилить контроль за состоянием противопожар-

ной защиты объектов различных форм собствен-

ности. 

Провести обучение населения , с целью изучения 

правил пожарной безопасности 

Провести комплексную проверку противопожар-

ного состояния складов лесоматериалов, уборки  

отходов (опил, горбыль) на территории поселе-

ния. 

 

 

 

Анализ 

 

 

Отчет 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

25.05.2016г. 

 

 

в течение периода 

 

 

 

25.05.2016г. 

5 

 
Отделение полиции п.Теплая Гора 

Усилить работу по проверке асоциальных групп 

населения и жилого сектора. 

 

 

План, информация 

 

 

Информация 

 

 

 

 

в течение периода 

 


