
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ___________________

03.02.2023 № 19 с. Обуховское

О подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду 2023 года

В соответствии со ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации 
от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14 закона Свердловской области от 15.07.2005 № 82-03 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Обуховского сельского поселения, в целях 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами, повышения ответственности организаций, должностных лиц 
и граждан за обеспечение пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий и организаций Обуховского сельского 
поселения в срок до 15.04.2023 организовать проведение следующих 
мероприятий:

1.1. провести проверку противопожарного состояния на закрепленных 
объектах;

1.2. проверить имеющиеся средства пожаротушения и работоспособность 
пожарных кранов и гидрантов;

1.3. проверить состояние электроустановок, электроаппаратов, 
аппаратуры, защиту электрооборудования и электрических сетей от перегрузок 
и коротких замыканий;

1.4. здания, сооружения и помещения, прилегающие к ним территории, 
очистить от сгораемых отходов, мусора (организация вывоза мусора ЕМУП 
«Спецавтобаза»);

1.5. провести внеплановые инструктажи с работниками по соблюдению 
требований пожарной безопасности в весенне-летний период, практические



тренировки по отработке планов эвакуации на случай возникновения пожара из 
помещений, зданий с массовым пребыванием людей;

1.6. провести проверку систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей, обеспечение необходимой технической и распорядительной 
документацией. Выявленные недостатки устранить.

2. Населению произвести уборку мусора, сухой растительности своих 
территорий и прилегающих территорий. Иметь в своих хозяйствах средства 
пожаротушения (огнетушители, ведра, запас воды и т.д.).

3. Выявленные недостатки при исполнении пунктов 1-2 устранить 
до 20.04.2023.

4. Заместителю Главы администрации Обуховского сельского поселения 
Калугиной Н.С., специалисту Порошиной Ю.Л.:

4.1. совместно с представителями государственной противопожарной 
службы организовать профилактическую работу с населением 
по предупреждению случаев возгорания частных жилых домов 
и хозяйственных построек, с проведением проверки противопожарного 
состояния строений и наличие первичных средств пожаротушения, состояние 
придомовой территории. Особо проконтролировать и провести работу 
с собственниками, имеющими хозяйственные постройки и гаражи 
на придомовой территории;

4.2. совместно с представителями государственной противопожарной 
службы, управляющей организации, ТСЖ в зданиях многоквартирных домов 
проверить состояние подвальных помещений, чердаков, проверить состояние 
электропроводки, а также придомовую территорию. При необходимости для 
проверки привлекать членов добровольной пожарной дружины. По итогам 
проведенных проверок представителями государственной противопожарной 
службы выдавать предписания с указанием срока устранения выявленных 
нарушений;

4.3. заключить договоры с собственниками, предприятиями 
и организациями на выделение инженерной техники и ее доставку к месту 
тушения лесных пожаров, на подвоз на подвоз воды к месту тушен

4.4. Организовать выполнение комплекса мероприятий по защите 
от пожаров объектов, расположенных в непосредственной близости 
от лесных массивов, в том числе создание минерализованных полос 
и противопожарных разрывов, оборудование источников противопожарного 
водоснабжения;

3. Постановление обнародовать путем публикации в газете 
«Камышловские известия» и размещением на официальном сайте 
администрации Обуховского сельского поселения: обуховское.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. ------

Глава
Обуховского сельского поселения - '-^ллмгуд,—— —  В.И. Верхорубов


