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Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Теплогорского 

сельского поселения 

 

 Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 31 декабря 1994 г., 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 7 части 1 ст. 15 Федерального   

закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации         

местного самоуправления в Российской Федерации», постановление                

Правительства    Пермского края от 09 апреля 2010 года № 155-п «Об                 

установлении на территории Пермского края особого противопожарного            

режима», статьей 37 Устава  Теплогорского сельского поселения, в связи               

с ухудшением обстановки с пожарами на территории поселения, в целях ее      

стабилизации, предотвращения пожаров, уменьшения травматизма и гибели     

людей, снижения материального ущерба и тяжести последствий от пожаров: 

 1. Установить особый противопожарный режим на территории                  

Теплогорского сельского поселения с 18.05.2015 года по 30.06.2015 года. 

2. Администрации сельского поселения:  

2.1. осуществлять контроль за содержанием в исправном состоянии дорог, 

подъездов к искусственным водоемам и другим водоисточникам; 

2.2.организовать проверку по наполнению водой противопожарных           

водоемов;  

2.3. установить круглосуточное дежурство ответственных работников;  

2.4. усилить работу по проверке асоциальных групп населения, многодет-

ных семей;  

2.5. разместить в местах массового пребывания населения наглядной агита-

ции противопожарного направления;  

2.6. на территории поселения организовать совместно с руководителем ПЧ 

109 подомовой обход с вручением памяток по пожарной безопасности.  

2.7. запретить несанкционированное сжигание мусора на территории        

поселения. 

3. Руководителю ООО «УК Оптима»: 

3.1. осуществлять контроль за надлежащим содержанием придомовых     

территорий. 
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3.2. установить круглосуточное дежурство ответственных работников орга-

низации;  

3.3. организовать проведение целевого внепланового инструктажа по мерам 

пожарной безопасности.  

 4. Руководителю ПЧ 109 ГККУ 27 Отряд ППС: 

4.1. усилить работу с населением с целью профилактики и обучения       

правилам пожарной безопасности. 

 5. Руководителям организаций разных форм собственности, индивидуаль-

ным предпринимателям, арендаторам: 

5.1. организовать в рабочих коллективах доведение складывающейся по-

жарной обстановки с конкретными характерными примерами пожаров и проведе-

ние разъяснительной работы по их профилактике; 

5.2.организовать проведение целевого внепланового инструктажа по мерам 

пожарной безопасности; 

5.3. установить круглосуточное дежурство на объектах; 

 6. В образовательных учреждениях организовать и провести тематические 

занятия по предупреждению пожаров от детской шалости. 

7. Признать утратившим силу распоряжение администрации Теплогорского 

сельского поселения от 19.11.2014 года № 85 «Об установлении особого противо-

пожарного режима на территории Теплогорского сельского поселения». 

8. Обнародовать настоящее распоряжение 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.  

 9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава поселения                                                                        Е.Р.Ситникова 

 

 

 

 
               

 

 


