
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

«Село Тарутино» 

Калужской области 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с.Тарутино 

 
02 мая  2017г.          № 61 

 

Об утверждении Порядка организации 

пожарно-профилактической работы 

в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 N 69-ФЗ “О пожарной 

безопасности“, от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации“ (с изменениями), от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“, в целях предупреждения 

пожаров в границах сельского поселения  село Тарутино, П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

 1. Утвердить  Порядок организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей согласно приложения  

 2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций ежегодно, до пожароопасного 

периода, обеспечивать выполнение первоочередных мероприятий по предупреждению и 

тушению пожаров, а также предупреждению гибели людей от пожаров на объектах сельского 

поселения 

 3. Ежегодно, до пожароопасного периода, организовывать и проводить комплекс 

профилактических мероприятий по: 

- очистке прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам территорий от сухой 

травы, сгораемого мусора;  

- обеспечению строгого соблюдения правил пожарной безопасности на закрепленных 

территориях; 

- приведению в исправное состояние дорог, проездов к искусственным и естественным 

противопожарным водоисточникам; 

- организации обучения жителей поселений мерам пожарной безопасности и установлению 

средств наглядной противопожарной агитации, указателей нахождения источников 

противопожарного водоснабжения и ближайшей телефонной связи. 

 4. Принять неотложные меры по предотвращению пожаров и уменьшению их 

последствий на объектах муниципального жилого фонда. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 6. Постановление вступает  в силу с момента его официального обнародования. 

 

 

Глава администрации   

сельского поселения село Тарутино                                                      Е.А.Смиркина    
 



Приложение к постановлению 

администрации СП село Тарутино 

               от02.05.2017г.  № 61 

 

 

ПОРЯДОК 

                ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

            И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

 

 
      1. Профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории  городского поселения проводится в два этапа: 

первый этап - с 10 апреля по 30 мая; второй этап - с 10 сентября по 30 октября 2017года. 

     2. К объектам проведения профилактической работы относятся: жилой сектор, 

учреждения с массовым пребыванием людей. 

     3. Целью профилактической работы является повышение уровня противопожарной 

защиты жилого сектора, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в 

жилых помещениях, усиление роли и эффективности по профилактике пожаров в этой 

сфере, принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

     4. При проведении профилактической работы решить задачу по комплексному 

использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в 

жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных органов, 

правоохранительных органов, а также общественности. 

 


