
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 16 марта 2022 года № 115 
 пгт. Ачит 

 

Об утверждении порядка установки автономных дымовых пожарных 

извещателей в местах проживания малоимущих многодетных семей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на территории Ачитского городского округа 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 15 июня 2005а №82-03 «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», во 

исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвышева от 

13.02.2017 № 1158-2-1-18, руководствуясь статьями 28, 31, 49, 50 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установки автономных дымовых пожарных 

извещателей в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Ачитского 

городского округа (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по оснащению автономных 

пожарных извещателей в местах проживания малоимущих многодетных семей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 

Ачитского городского округа (прилагается). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.А. Верзаков  
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                                                                                                    Утвержден постановлением 

                                                                                                    администрации Ачитского 

                                                                                                    городского округа 

                                                                                                    от 16 марта 2022 г. № 115 

Порядок 

установки автономных дымовых пожарных извещателей в местах 

проживания малоимущих многодетных семей и семей, 

находящихся трудной жизненной ситуации, 

на территории Ачитского городского округа 

1. Автономные пожарные извещатели (далее - АПИ) устанавливаются в 

многоквартирных и индивидуальных жилых домах в местах проживания 

малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (социально опасном положении), на территории Ачитского 

городского округа. 

2. Оснащение жилых помещений АПИ осуществляется в рамках 

благотворительных акций.  

3. Организация работы по планированию мероприятий по установке 

АПИ возлагается на рабочую группу по оснащению АПИ помещений, в 

которых проживают малоимущие многодетные семьи и семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (социально опасном положении). 

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

1) уточняет адресный список малоимущих многодетных семей и семей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 

Ачитского городского округа, жилые помещения которых подлежат 

оснащению АПИ; 

2) информирует представителей малоимущих многодетных семей и 

семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (социально опасном 

положении), о проведении мероприятий по установке автономных дымовых 

пожарных извещателей в домах их проживания;  

3) организует прием заявлений от граждан, имеющих право на 

установку АПИ; 

4) проводит учебные сборы - занятия с желающими ознакомится с 

работой АПИ; 

5) выпускает информационные материалы по эксплуатации АПИ; 

6) организует контроль за работами по оснащению АПИ помещений, в 

которых проживают малоимущие многодетные семьи и семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (социально опасном положении); 

5. Рабочая группа создается из представителей администрации 

Ачитского городского округа, Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области № 3, Территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитского ГО. 
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Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. 

Работа группы осуществляется путем личного участия ее членов в 

рассмотрении вопросов. В случае невозможности участия члена группы, по 

уважительным причинам для участия в ее работе может быть направлено иное 

лицо с правом совещательного голоса. 

Руководитель рабочей группы осуществляет общее руководство группой, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости и считается 

правомочным, если на них присутствует не менее половины списочного состава 

группы. 

Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов группы. В случае равенства голосов 

решающим является голос руководителя рабочей группы. Решения рабочей 

группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем 

рабочей группы и доводится до сведения заинтересованных органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан в виде 

соответствующих выписок. 

6. Сведения о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении, формируются органами социальной защиты населения и 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и передаются 

указанными органами в рабочую группу. 

Списки семей, имеющих право на установку АПИ, формируются органами 

управления социальной защитой населения самостоятельно и направляются в 

рабочую группу. 

7. По результатам рассмотрения поступивших сведений и списков, 

указанных в пункте 6 настоящего положения, рабочая группа формирует 

предложения по адресному списку граждан, жилые помещения которых 

подлежат оснащению АПИ. 

8. Администрация Ачитского городского округа либо 

уполномоченный ею орган: 

1) организует процедуру установки АПИ в помещениях, в которых 

проживают малоимущие многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

2) обеспечивает передачу после установки пожарных извещателей по 

акту приема-передачи имущества в безвозмездной пользование семье; 

3) выполняет следующие мероприятия по поддержанию установленных 

АПИ в рабочем состоянии: 

а) организация приема заявлений от малоимущих многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (социально опасном 

положении) о выходе АПИ из строя; 

б) организация выборочных контрольных обходов мест проживания 

малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (социально опасном положении) с проверкой, в том числе, 

работоспособности установленных АПИ; 
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                                                                                                    Утвержден постановлением 

                                                                                                    администрации Ачитского 

                                                                                                    городского округа 

                                                                                   от 16 марта 2022 г. № 115 

СОСТАВ 

рабочей группы по оснащению автономными дымовыми 

пожарными извещателями помещений, 

в которых проживают малоимущие многодетные семьи 

и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

на территории Ачитского городского округа 

Козлова Алена Евгеньевна - заместитель главы администрации по социальной политике 

и общественным отношениям, председатель рабочей 

группы; 

 

Могильникова Ксения 

Владимировна 

- старший инспектор отдела  по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа, 

секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

 
Садретдинова Людмила 

Андреевна 

-председатель территориальной комиссии Ачитского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 

Некрасова Светлана 

Николаевна 

-заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области 

№ 3 (Управление социальной политики №3); 

 
Стахеев Александр 

Григорьевич 

-старший дознаватель отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы   

ГО «Красноуфимск», МО «Красноуфимский округ», 

Ачитского ГО.  

 

 

 

 

 

 

 


