
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.02.2017 года                           № 11 

 

хутор Куликовский 

 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

В соответствии с федеральными законами «О пожарной безопасности», 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

«О добровольной пожарной охране», Уставом Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, в целях обеспечения защищенности населения и 

имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных 

лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы 

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района (далее - Положение) 

согласно приложению. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

находящихся на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, независимо от организационно-правовых форм собственности и 

ведомственной принадлежности, в своей деятельности руководствоваться 

настоящим Положением. 

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(куликовскоесп.рф) 

4.Настоящее постановление вступает в силу после подписания и 

опубликования на сайте администрации. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района Л.Ю.Гасымову. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Г.Лимбирис 



 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                                       Л.Ю.Гасымова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ________________  № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

1.Планирование профилактической работы по обеспечению соблюдения 

требований пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района (далее - 

поселение) осуществляется в соответствии с федеральными законами «О 

пожарной безопасности», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», «О добровольной пожарной охране», 

приказами МЧС РФ и другими нормативными правовыми актами в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

2.Планирование профилактической работы осуществляется 

заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

возникновении пожаров на территории поселения. 

3.Цели профилактической работы: 

3.1.Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и 

объектов с массовым пребыванием людей. 

3.2.Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых 

помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей. 

3.3.Усиление роли и эффективности профилактики в области пожарной 

безопасности. 

3.4.Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

4.К объектам проведения профилактической работы относятся жилой 

сектор и организации с массовым пребыванием людей. 

5.В ходе профилактической работы отрабатывается задача комплексного 

использования сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, привлечению 

заинтересованных надзорных органов, правоохранительных органов, а также 

общественности. 

6.Ответственность за планирование и организацию пожарно-

профилактической работы возлагается: 



6.1.В жилом секторе на руководителей организаций, обслуживающих 

жилой фонд на территории поселения. 

6.2.На объектах с массовым пребыванием людей возлагается на 

руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории поселения 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в ведении 

которых находятся объекты с массовым пребыванием граждан. 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                                       Л.Ю.Гасымова 

 

 


