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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДДМИНИСТРДЦИЯ НДРОВЧДТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.0З.2019 года ]ф 25

п. Наровчатка

Об определении формы социально-
значимых работ при участии |раждан
в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории
Наровчатского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 2| декабря |994 ГОДа j\b б9-

ФЗ (О пожарной безопасности)), Федера-гlьным законом от 06.10.2003 года J\b

131 - ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Уставом Наровчатского селъского поселеНИrI, В

целях определения форм уIастия |раждан в обеспечении первиtIных мер

соци€tльно-значимьtх работ пожарной безопасности на территории

Наровчатского сельского поселениrI, администрация
сельского поселениrI ПоСТАНоВЛЯIЕТ:

Наровчатского

1. Утвердить Положение об определении формы социаJIьно-значимых

работ при fiастии граждан в обеспечении первичньIх мер пожарной

безопасности на территории Наровчатского сельского поселения согласно

приложению.
2. Разместить настоящее постановление на офици€lльноМ ИНТеРНеТ -

сайте Наровчатского сельского поселения Агаповского мунициП€tIIьногО

района Челябинской области - htф ://паrочсhаtkа74.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его.подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениjI оставляю за

кого сельского поселения Е.И.Бикбова
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Приложение
к постановлению администрации

Наровчатского сельского поселения
от29 марта 2019 года Jt 21

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении формы соци€lпьно-значимых работ при )лIастии
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории Наровчатского сельского поселения

1, Общuе положенuя
1.1. Настоящее Положение устанавливает виды работ и порядок

привлечения населения, проживающего на территории НарОвЧаТСКОГО

сельского поселения, для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерацип> в части принrIтия решениЙ о привлечении К

выполнению на добровольной основе соци€tJIьно-значимых рабоТ (в ТОМ

числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, в том числе и
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
сельского поселениrI.

2. Поряdок прuвJlеченuя населенuя к соцuсtльно-значuмьtм рабоmаJй по

о б е с п еч енuю п ер вLtчн blx Jй ер по эtс арн о й б е з опас но с mu
2.1. Численный состав жителей, привлекаемых к соци€lльно-значимым

работам по обеспечению первичных мер пожарной безопаСнОСТИ,

определяется Администрацией Наровчатского сельского поселениrI.
2.2. К соци€lлъно-значимым работам могут бытъ отнесены только

работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
2.З. К выполнению соци€Lльно-значимых работ могут привлекаться

совершеннолетние трудоспособные жители в свободное от основной РабОТЫ
или уrебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три
месяца. При этом продолжительностъ соци€tльно-значимьtх работ не МоЖеТ

превышатъ более 4-х часов подряд.
2.4. Привлекаемые к социаJIъно-значимым работам должны проЙtи

соответствующие инструктажи по охране труда у соответствующих

руководителей работ под роспись.
2.5. Руководителъ работ обязан строго вести учет рабочего времени

цраждан, привлеченных к проведению соци€lлъно-значимых работ, и не

допускается превышения лимита времени каждым привпеченным к
'F

выполнению раоот гражданином.



3. OcHoBHble целu u заdачu населен1.1я, прuвлекаел4оzо к выполненuЮ
соцuаJlьно-значuл4ьlх рабоm по обеспеченuю первuчньlх мер поэtсарной

безопасносmu
З.1. Основной целью привлечения населения к проведению работ по

обеспечению первичных мер пожарной безопасности является окu}зание

помощи при тушении пожаров на территории Наровчатского сельского
поселения при горении травы и кустарников, а также для ок€}зания помощи в

эвакуации людей и матери€lльных ценностей.
З.2"При необходимости население может привлекаться к дежурству в

населенных пунктах в теменное время суток.
3.3. Задачами привлекаемого населения к организации первичных мер

пожарной безопасности являются:
- тушение загорания травы и кустарников подручными средствами,

первичными средствами пожаротушения;
- эвакуация людей и материчtльных ценностей на безопасное

расстояние от зоны горения;
- окзLзание помощи в доставке воды и других средств тушениrI к месту

пожара;
- участие в ликвидации последствий пожаров.

4. Фuнансовое u маmерuально-mехнuческое обеспеченuе
4.t. Население привлекается к проведению соци€tлъно-значимьIх работ,

связанных с обеспечением мер пожарной безопасности на безвозмездной
основе.


