
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 15.04.2014  № 98 

            г.Сатка 

                               

О мерах по предупреждению 

тушения пожаров и гибели  

людей от пожаров на территории 

Саткинского городского поселения на 2014 год 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. N 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», в целях улучшения положения  с обеспечением 

пожарной безопасности на территории Саткинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Мероприятия Саткинского городского поселения на 2014 год по подготовке к 

весенне-летнему пожароопасному периоду утвердить (приложение). 

          2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности № 4 УНД ГУ МЧС России по 

Челябинской области: 

         1) в полной мере использовать меры административного воздействия к должностным 

лицам и организациям, расположенным на территории Саткинского городского поселения, 

не выполняющих требования пожарной безопасности; 

          2) совместно с ОМВД РФ по Саткинскому муниципальному району и отделом ГО и 

ЧС администрации Саткинского городского поселения организовать рейды по 

неблагополучным семьям. 

          3. Отделу по ГО и ЧС администрации Саткинского городского поселения 

организовать противопожарную пропаганду пожарной безопасности среди населения 

Саткинского городского поселения с использованием средств массовой информации, 

памяток и наглядной агитации. 

          4. Рекомендовать ОАО «Энергосистемы»: 

          1) обеспечить в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты) на территории Саткинского городского поселения. В зимнее время 

проводить очистку люков пожарных гидрантов от снега и льда; 

          2) организовать установку и сохранность пожарных гидрантов, а также по 

направлению движения к ним установить указатели согласно ГОСТ. 

          5. Руководителям организаций, обслуживающих жилищный фонд на территории 

Саткинского городского поселения: 

         

 



       1) организовать плановую работу по очистке подвальных и чердачных помещений 

жилых домов от горючего мусора, принять меры к ограничению доступа в них 

посторонних лиц; 

       2) осуществлять плановую проверку состояния ближайших пожарных водоисточников 

(пожарных гидрантов) и обеспечить их готовность к работе; 

       3) организовать среди жителей обслуживаемого жилого фонда пропаганду пожарной 

безопасности с использованием средств массовой информации, памяток и наглядной 

агитации; 

       4)  ежеквартально предоставлять сведения о проведенной работе в администрацию 

Саткинского городского поселения. 

       6. Главе территориального органа администрации поселка Малый Бердяуш: 

       1) на всей подведомственной территории среди населения организовать пропаганду 

пожарной безопасности с использованием средств массовой информации, памяток и 

наглядной агитации; 

       2) создать условия для привлечения жителей к работам по предупреждению и 

тушению пожаров на территории Саткинского городского поселения; 

       3) в поселках, расположенных на территории Саткинского городского поселения, 

обеспечить первичные меры пожарной безопасности; 

       4) ежеквартально предоставлять сведения о проведенной работе в администрацию 

Саткинского городского поселения. 

       7. Заместителю главы администрации Саткинского городского поселения 

С.В.Дроздову: 

       1) осуществлять регулярное проведение совещаний для обеспечения контроля за 

выполнением решений, направленных на осуществление предупредительных мероприятий 

в области пожарной безопасности на территории Саткинского городского поселения; 

       2) обеспечить координацию всех мероприятий по защите Саткинского городского 

поселения от лесных пожаров; 

       3) обеспечить контроль за устройством и обновлением минерализованных полос на 

территории Саткинского городского поселения. 

       8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава                                                                                                                         И.Л. Игнатов 

Саткинского городского поселения                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


