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О введении особого противопожарного  
режима на территории Теплогорского  
сельского поселения на период  
с 25.12.2017 года по 18.01.2018 года 

В целях усиления пожарной безопасности на территории Теплогорского 

сельского поселения и объектов различных форм собственности, руководствуясь 

Федеральным законом  от 06 августа 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Постановления 

Правительства Пермского края от 19 сентября 2017 года № 782-п, «Об усилении 

мер пожарной безопасности Пермского края в осенне-зимний пожароопасный пе-

риод 2017-2018 г.г.», статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Ввести особый противопожарный режим на время проведения новогод-

них и Рождественских праздников с 25.12.2017 года по 18.01.2018 года; 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных 

форм собственности, предпринимателям, владельцам жилых домов, находящихся 

на территории  Теплогорского сельского поселения: 

2.1. Разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасно-

сти  подведомственных территорий и объектов, включающие: 

- проведение осмотра муниципальных жилых домов, общественных и адми-

нистративных зданий (помещений) и подведомственных территорий на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности и принять меры по устранению 

выявленных нарушений; 

- проверку наличия инструкции, планов  эвакуации при пожаре в обще-

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

пальной собственности; 

- проверку подъездов к пожарным водоемам и гидрантам; 

- активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими асоциаль-

ный образ жизни. 

3. Руководителям общеобразовательных и дошкольных учреждений: 
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- организовать и провести тематические занятия по предупреждению пожа-

ров от детской шалости с огнем, конкурсы рисунков на противопожарную тема-

тику, занятия по ОБЖ; 

- провести обучение школьников правилам поведения в быту, школе, обще-

ственных местах. 

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся на 

территории поселения организовать проведение противопожарной пропаганды и 

обучение работников правилам пожарной безопасности. 

5. Использовать социальные сети и доски объявлений в местах массового 

нахождения населения (магазины, аптеки, ДК ит.д.) для информирования населе-

ния о введении особого противопожарного режима на территории Теплогорского 

сельского поселения на период с 25.12.2017 года по 18.01.2018 года, о правилах 

поведения и правилах безопасности на период проведения новогодних и Рожде-

ственских праздников.  

6. 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. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Теплогорского  
сельского поселения  Е.Р.Ситникова 


