
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__15 февраля 2017 года_    № _41__ 

 

О создании и организации  деятельности штатных 

 групп профилактики   на территории  

Альменевского района Курганской области 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6.10.2003г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

в целях повышения эффективности работы органов управления и сил территориальной 

подсистемы РСЧС Альменевского района по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельсоветов и проведения профилактической 

работы среди населения Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам сельсоветов Альменевского района: 

 - создать в населенных пунктах сельсоветов, в которых дислоцируются посты 

муниципальной пожарной охраны – штатные группы профилактики по мерам пожарной 

безопасности, организовать их работу по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельсоветов и проведения профилактической 

работы среди населения в соответствии с порядком согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 - муниципальные правовые акты о создании штатных групп профилактики                                  

на подведомственных территориях представить в отдел ГО ЧС МП Администрации 

Альменевского района Курганской области в срок до 25.02.2017 года. 

 - считать приоритетным направлением - выполнение мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельсоветов и 

проведения профилактической работы среди населения. 

2. Утвердить порядок учета штатных групп профилактики мер пожарной 

безопасности в сельсоветах Альменевского района согласно приложения 2 к настоящему 

постановлению 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Альменевского района Сафронова М.А. 

 

Глава Альменевского района                                                                                 Д.Я. Сулейманов 

 

 
Исп. Виркун О.М. 

тел. 9-12-02 



Приложение 1  

к постановлению Администрации Альменевского района   

 Курганской области от 15.02.2017 г. № 41 

«О создании и организации деятельности штатных 

групп профилактики на территории Альменевского 

района Курганской области» 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ШТАТНЫХ ГРУПП ПРОФИЛАКТИКИ СЕЛЬСОВЕТА  

 АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы органов 

управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Альменевского 

района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов сельсовета  и проведения профилактической работы среди населения. 

2. Штатные группы профилактики создаются в населенных пунктах  сельсовета 

Альменевского района, в которых дислоцируются посты муниципальной пожарной охраны. 

3. Основные задачи штатных групп профилактики: 

 организация и осуществление профилактики пожаров в населённых пунктах 

сельсовета Альменевского района; 

 контроль за соблюдением правил противопожарного режима гражданами; 

  принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до 

прибытия пожарной охраны; 

 оказание содействия пожарной охране при тушении пожара. 

 взаимодействие с ЕДДС Альменевского района. 

4. Состав штатной группы профилактики определяется решением главы сельсовета 

Альменевского района Курганской области численностью от 3 до 4 человек. В состав 

штатных групп назначить: 

 - начальник штатной группы профилактики – глава сельсовета (либо лицо его 

замещающее); 

 - работники поста муниципальной пожарной охраны. 

5. Штатные группы профилактики обеспечиваются оперативным автомобилем, 

средствами связи (с возможностью передачи фотоматериалов), наглядной агитацией 

(памятками) для проведения профилактических мероприятий среди населения по 

соблюдению правил противопожарного режима, средствами и оборудованием для тушения 

пожаров (пожарная-техническое вооружение, находящееся на вооружении муниципального 

поста пожарной охраны). 

6. При введении ЧС на территории Альменевского района (сельсовета) режим 

работы штатных групп профилактики организуется ежедневно. Информация передается в 

ЕДДС Альменевского района. 

7. По результатам работы за прошедший день, начальник штатной группы 

профилактики проводит анализ и направляет в течении дня в ЕДДС Альменевского района 

информацию о количестве обнаруженных нарушителей противопожарного режима  и 

принятых мерах, а также количестве проведенных профилактических мероприятий. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                  С.А. Волков 



                                                                                Приложение  2 

                                                                                              к постановлению администрации Альменевского 

                                                                                                                                                        района Курганской области от 15.02. 2017 г. №  41 

                                                                                                                                                           «О создании и организации деятельности штатных  

                                                                                                                                                            групп профилактики на территории Альменевского  

                                                                                                                                                            района Курганской области» 

 

Таблица 1 

ПОРЯДОК 

 учета штатных групп профилактики Альменевского района Курганской области 

 п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Численный состав 

групп, чел. 

Количество 

закрепленной техники 
Количество закрепленного оборудования 

  Мотопомпы Огнетушитель Средства связи 

       

       

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Численный 

состав группы 

(кол-во людей) 

Руководитель группы (Ф.И.О., 

должностная категория, тел.) 

Состав группы 

(Ф.И.О., тел.) 

Район ответственности 

(наименование населенных 

пунктов) 

      

      

 

Таблица 3 

Сведения по работе штатных групп профилактики 

 

Муниципальное 

образование 

Применение группы за сутки для мониторинга 

кол-во 

групп 

Проведено 

подворовых 

обходов 

Проинструктировано 

человек мерам 

пожарной 

безопасности 

Распространено памяток 

о мерах пожарной 

безопасности 

Обнаружено за 

сутки загораний 

Обнаружено 

нарушителей 

противопожарного 

режима 

Проведено 

сходов граждан 

с охватом 

человек 

        

                           Управляющий делами  

                           Администрации Альменевского района                                                              С.А. Волков 


