
 

  

1 

Об утверждении плана дополнительных  
мероприятий по предупреждению  
пожаров в осенне-зимний период 2017 -2018 г.г.  
на территории Теплогорского сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти», Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении 

пожарной безопасности в Пермском крае», статьей 37 Устава Теплогорского 

сельского поселения Горнозаводского муниципального района Пермского края, в 

целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов Теплогорского сель-

ского поселения Горнозаводского муниципального района, объектов различных 

форм собственности и своевременной подготовки к осенне-зимнему пожароопас-

ному периоду 2017-2018 годов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по преду-

преждению пожаров в осенне-зимний период 2017-2018 годов на территории 

Теплогорского сельского поселения. 

2. Рекомендовать руководителям организаций различной формы деятельно-

сти, предпринимателям, владельцам жилых домов, владельцам дачных жилых до-

мов: 

2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасно-

сти подведомственных и частных объектов, включающие: 

- проведение осмотра муниципальных жилых, общественных и администра-

тивных зданий (помещений) и подведомственных территорий на предмет соблю-

дения требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения 

несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы, помещения техниче-

ских этажей (чердаков) зданий, и принять меры по устранению выявленных 

нарушений; 
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- проверку наличия инструкций, планов эвакуации при пожаре в обще-

ственных и административных зданиях (помещения), находящихся в муници-

пальной собственности; 

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

ного противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты, водоемы) и 

подъездов к ним; 

- очистку населенных пунктов от горючих отходов и мусора; 

- определение порядка очистки от снега улиц и подъездов к жилым домам, 

другим зданиям и сооружениям в каждом населенном пункте; 

- оснащение населенных пунктов системами звукового оповещения населе-

ния о пожаре. 

2.2. Усилить работу по проверке противопожарного состояния жилого сек-

тора. 

2.3. Организовать привлечение к проведению профилактики пожаров пред-

ставителей сельского актива (старост , старших улиц , председателей правлений, 

товариществ собственников жилья и т.д.); 

2.4.Активизировать профилактическую работу с лицами , ведущими асоци-

альный образ жизни. 

3. Директорам школ, клубов ,заведующим детских садов: 

3.1. в период подготовки подведомственных объектов к зимнему периоду 

изучить состояние противопожарной защиты, исправность систем отопления и 

электроснабжения; 

3.2. провести инструктаж с лицами, ответственными за обеспечение пожар-

ной безопасности, приказами по учреждению определить порядок обучения со-

трудников пожарной безопасности; 

3.3. организовать и провести в учреждениях тематические занятия, диктан-

ты по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, конкурсы рисунков 

и занятия по ОБЖ на противопожарную тематику; 

3.3. оборудовать кабинеты ОБЖ стендами на противопожарную тематику. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

различных форм собственности : 

4.1. изучить состояние противопожарной защиты, исправность систем отоп-

ления и электроснабжения; 

4.2. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение ра-

ботающих правилам пожарной безопасности; 

4.3. организовать круглосуточное дежурство работников в подразделениях 

добровольной, частной и ведомственной пожарной охраны, созданных в органи-

зациях к работам по предупреждению и тушению пожаров; 

4.4. организовать и провести проверку всех противопожарных водоисточни-

ков (гидрантов, водоемов) на подведомственных объектах, при необходимости 

принять меры по устранению выявленных неисправностей; 

4.5. организовать содержание дорог к зданиям, источникам противопожар-

ного водоснабжения в состоянии, пригодном для проезда пожарных машин. При-

нять необходимые меры по своевременной очистке территорий организаций от 

горючих отходов и мусора. 
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4.6. проверить степень готовности и исправности муниципальной и ведом-

ственных котельных, категорически запретить использовать на них виды топлива, 

не предусмотренные проектной документацией, а так же использование неис-

правных агрегатов. Провести аттестацию работников, обслуживающих агрегаты , 

а также газоэлектросварщиков; запретить использование электронагревательных 

приборов кустарного изготовления, применение открытого огня для отогрева за-

мерших водопроводных труб. 

5. Пожарной части 109 ГККУ «27 отряд ППС» усилить работу с населением 

с целью профилактики и обучения Правилам пожарной безопасности, обратив 

особое внимание , проверке  асоциальных групп населения. 

5.1. провести проверку противопожарного состояния складов лесоматериа-

лов, уборки отходов (опил, горбыль) на территории Теплогорского сельского по-

селения. 

6. Отделению полиции пос.Теплая Гора: 

- запретить несанкционированную стоянку машин на расстоянии 15 метров 

от домов, препятствующих проезду пожарной техники; 

- запретить перекрытие дорог, препятствующих проезду пожарной техники, 

без согласования с Государственным пожарным надзором. 

7. Обнародовать настоящее постановление в помещении 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 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

8. Признать утратившим силу постановление администрации Теплогорско-

го сельского поселения от 23 октября 2015 г. № 54 «Об утверждении Плана до-

полнительных мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний пе-

риод 2015-2016 годы на территории Теплогорского сельского поселения». 

4. 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   27.11.2017 года  № 138  

                                             

П Л А Н  
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.  

на территории Теплогорского сельского поселения 

 
№ п/п Наименование мероприятия Форма реализации Срок исполнения 

1 Руководителям организаций различной формы 

деятельности, индивидуальным предпринимате-

лям,арендаторам 

Разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных объектов. 

 

Организовать проведение противопожарной пропаганды и 

обучение рабочих и служащих правилам пожарной без-

опасности. 

 

 

Установить круглосуточное дежурство на объектах. 

 

Ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах лесо-

материалов. Ликвидацию производить путем утилизации 

(засыпкой грунтом, гравием, вывозом).  

 

 

 

План работ. 

Анализ, информация 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

Анализ, отчет 

 

 

 

20.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2017 г. 

 

в течение 

периода 

2 Школы и детские сады 

Изучить состояние противопожарной защиты, исправность 

систем отопления и электроснабжения. 

 

Разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности объектов. 

 

Организовать и провести тематические занятия, диктанты 

по предупреждению пожаров от детской шалости, конкур-

сы рисунков, занятия по ОБЖ на противопожарную тема-

тику. 

 

Оборудовать стенды на противопожарную тематику. 

 

Провести обучение школьников на противопожарную тема-

тику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы работ, 

анализ, информация, 

отчет 

 

17.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

   20.11.2017 г. 

 

24.11.2017 г. 

3 МБУЗ Теплогорская врачебная амбулатория 

Разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности объектов. 

 

План мероприятий, 

информация, 

анализ, отчет 

 

20.11.2017 г. 
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ПЧ 109 ГККУ «27 отряд ППС Пермского края 

Усилить контроль за состоянием противопожарной защиты 

объектов различных форм собственности. 

 

Провести обучение населения, с целью изучения Правил 

пожарной безопасности. 

 

Провести комплексную проверку противопожарного состо-

яния складов лесоматериалов, уборки отходов (опил, гор-

быль) на территории поселения. 

 

 

Анализ 

 

 

Отчет 

 

 

Отчет 

 

17.11.2017 г. 

 

 

в течение 

периода 

 

24.11.2017 г. 
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5 Отделение полиции п.Теплая Гора 

Запретить стоянку машин на расстоянии 15 метров от до-

мов, препятствующих подъезду пожарной техники. 

 

Запретить перекрытие дорог , препятствующих проезду 

пожарной техники , без согласования с Государственным 

Пожарным надзором. 

 

Усилить работу по проверке асоциальных групп населения 

и жилого сектора 

 

План , информация 

 

 

Информация 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

в течение 

периода 

 

 

 

 


