
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

17.04.2018 г. №  28   
__________________ ________________ 

   (дата документа) 

 

 

(номер документа) 

д. Емишево. 

 

 

 

О включении мероприятий по 

 обеспечению пожарной безопасности 

 в планы, схемы и программы развития 

территории Артемьевского сельского  

поселения 

 

         В целях усиления противопожарной защиты  населенных пунктов и во исполнение 

Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Включать ниже перечисленные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территории Артемьевского сельского поселения 

(Приложение№1). 

2.  Обнародовать настоящее постановление  согласно Положению об обнародовании 

нормативных актов Артемьевского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                    Е.С. Пазухин 

 

  

  

 

 

 



Приложение № 1 

к  постановлению Администрации  

Артемьевского сельского поселения  

от 17.04.2018 № 28 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по обеспечению пожарной безопасности на территории  

Артемьевского сельского поселения 

  

№п\п наименование мероприятий срок 

исполнения 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Нормативное правовое обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения 

1 Разработать и принять правовые акты 

Администрации сельского поселения по 

вопросам:                                               

-организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

- об определении  форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе деятельности 

добровольной пожарной охраны 

- организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности 

 В течение года Администрация 

поселения 

2. Повышение роли Администрации поселения, органов территориального 

общественного самоуправления, населения в обеспечении пожарной 

безопасности на территории поселения 

  

2.1. Проведение  совместных комплексных проверок 

состояния работы Администрации поселения по 

обеспечению первичных мер пожарной  

безопасности в границах населенных пунктов. 

ежегодно ОНД ПР , ПЧ -

20 (по 

согласованию) 

2.2. Внесение предложений в план работы  

Администрация поселения  рассмотрение вопроса о 

работе по обеспечению   первичных мер  пожарной 

безопасности на территории поселения. 

ежегодно Глава  

администрации  

2.3. Подготовить и провести следующие мероприятия:  

- уточнение списочного состава добровольных 

пожарных дружин  

 

ежегодно 

Администрация 

поселения 

  



- проверка обеспеченности первичными средствами 

пожаротушения, доукомплектование  ими 

добровольных  пожарных; 

- проверка  противопожарного водоснабжения; 

  

  

Два раза в год 

 

  

 

  

3. Укрепление пожарной безопасности   

3.1. На собраниях населения регулярно решать вопросы 

пожарной  безопасности в населенных пунктах, 

вырабатывать и  проводить   мероприятия для ее 

укрепления;  

постоянно Администрация 

поселения 

3.2. информировать населения о   проблемах и путях   

обеспечения пожарной безопасности, 

направленного    на  предупреждение пожаров и 

гибели людей; 

постоянно Администрация 

поселения 

3.3. Проводить работу по выявлению нуждающихся в 

ремонте отопительных печей и электросетей 

престарелых граждан и инвалидов, проживающих 

как в муниципальном, так и в частном жилье.      

Информировать соответствующие организации и 

учреждения о выявленных недостатках и 

осуществлять контроль за их устранением; 

постоянно Администрация 

поселения 

3.4. Организовать оказание помощи населения в  

тушении  пожаров на территории сельского 

поселения 

по 

необходимости 

Администрация 

поселения 

4. Обеспечение финансирования в вопросах повышения материально-

технического оснащения и готовности подразделений пожарной охраны 

поселений 

  

4.1. Предусмотреть в бюджете поселения  расходы на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

ежегодно Администрация 

поселения   

  

 

 


