
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-
распорядительный орган

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"от 01.0з,2019 Ns13/1

<Об определении форм участия граждан
\* в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраньп>

Во испЬлнение ФедеральньIх законов от 2|,|2.|994 Jrlb 69-ФЗ кО пожарной

безопасности> и от 06.10.200з Jft 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного

самоугIравления в Российской Федерации), Устава Мо сельского поселения к.Щеревня

длекино> и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения,

аДМинисТрацияселЬскоГоIIоселениякЩеревняАлекино))'
постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение кОб определении

пожарной безопасности, в том числе

(Приложение J\Ъ 1).

форм уIастия граждан в обеспечении первичньж мер

в деятельности добровольной пожарной охраны

|,Z. Рекомендуемые нормы оснащения ]

индивидуальньIх жильIх домов, квартир и других
tIервичными средствами пожаротушения
, объектов недвижимости, принадлежащих

гражданам (Приложение Jt2).
1.З. Перечень социЕrльно значимьгх работ по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности на территории сельского поселения (Приложение J\Ъ3).

2. Финансирование мероприятий по выIIолнениI0 первичньш мер пожарнои

безопасности в границах населённых пунктов сельского поселения осуществju{ть в пределtlх

средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения,

З, Korrrpon" за исrrолнением настояIцего постановлениЯ оставляЮ за собой,

4.настоящее постановление вступает в сиJry с момента подписания и подлежит

официальному опубпикованию (обнародовани еп{ению на официчlльном сайте

администрации Мр <тарусский район> на поселения кЩеревня Алекино>

Глава администрации
СП <fiеревня Алекино>>

]1сть t

Е.А.Орлов



Приложение J\Ъ1

к постановлению администрации
СП <Щеревня Алекино>

От 01.03.2019 года JtlЪ 1Зl1

положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности, в том числе в деятельности добровольной поэкарной охраны

. 1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным з€жоном от 21 .12.94

N б9-ФЗ ''О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности,в Российской

Федерации (ППБ-01 ), иными нормативными правовыми актzlми, регулиру.Iощими вопросы

пожарной безопасности.
1.2. основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении: ,

пожарнаЯ безопаснОстЁ - состояние защищенности личности, имуIцества, общества и

государстВа;:;:т;;лируемое 
горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и

здоровью грЕDкдан, интересам общества и государства;- 
,р*бо"ания пожЪрной безопасности - сrrеци€}льные условия социального и (илм)

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или

уполномоченнЫЙ государственным органом;
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее

выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации

производстваи (или) содержания lrомещений (территорий), обеспечивающие предупреждение

нарутrrений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в

том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
профилактика пожаров - coBoкytlнocTb превентивЕьIх М€Р, направленных на

искJIюченИе возможНости вознИ{новения пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реzrлизация принятьIх в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от

пожаров, явJUIющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
- 

добровольная пожарная охрана -.форма участия граждчш в обеспечении первичньIх

мер пожарно..fr безопасности;- 
добровольный пожарный - грzIжданин, непосредственно участвующий на

добровольной основе (без .u**.r.""я трудового договора) в,деятельности подразделений

пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;

общественный контроль за соблюдением требований пожарноЙ безопасности -

работа по профилактике пожаров путем осуществления грчDкданаN{и контроля за соблюдением

требований ,rо*uр"ой безопасности на территории сельского поселения кСело Петрищево>;

1.3. обеспечение первичньIх мер пожарной безопасности на территории сельского

поселения относится к вопросtlм местного значения,

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ ВВЗОПАСНОСТИ

к первичным мерам пожарной безоласности на территории сельского поселения относятся]

обеспечение необходимых условий для привлечения насеJIения сельского поселения к

работалл по предупреждению пожаров (профилактике пожарор), спасению людей и имущества

от'пожаров;, ,,



проведение противопожарной пропаганды и обr{ения населения Mepilм пожарной
безопасности;

оснащение }п{реждений сельского поселения первичными средствами тушения пожаров;
соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и

проектно-сметной документации на строительство и планировке застроЙки территории
сельского поселения;

оргчtнизация патрулирования территории парков в условиях устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды;

cBoeBpeMeHHzш очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой

растительЕости;
содержание в исправном состоянии в любое время года'дорог (за исключением

автомобильньD( дорог общего пользования регионального и федерального значения) в

границчrх сельского поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
- содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения на объектах
,собственности сельского поселения;
- ),"гверцtдение перечня первичньIх средств пожаротушения для
домов;
- содействие деятольности добровольньж пожарных, привлечение
пожарной безопасности;
- установление особого противопожарного режима;
- профилактика пожаров на территории сельского поселония.

индивид}альньIх жильIх

населения к обеспечению

3. ОСНОЦНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

К основньпл задачам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
сельского поселения относятся:
- организация и осуществление мер пожарной безопасности, направленньD( на
предупр9ждение пожаров на территории сельского поселения;
- создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах.

4. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К полномочиям администрации сельского поселения в области обеспечения первичных
мер пожарной безопасности относятся:

информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории сельского поселения;

организация проведения противопожарной пропаганды и обу,iения населения, должностньD(
лиц администрации поселения, первичным мераN4 пожарной безопасности сilмостоятельно
либо путем привлечения на договорной основе организаций иньп< форr собственности;

организация деятельности муниципaшьной и добровольной пожарной охраны (если таковые
имеются);

разработка целевьж программ и планов по обеспечению пожарной безопасности;
осуществление контроля за соблюдением тirебований пожарной безопасности при

разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство И

планировке застройки территории сельского поселения;

установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения;

устройство и содержание защитных полос в пределах черты между лесными массивами и
жилыми зонами;

9рганизация патрулирования территории лесов в условиях устойчивой сухой, жаркой и
ветреной поiоды силами добро'вольньIх пожарных;



очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, с}хой

растительности;
содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за искJIючением

автомобильньтх дорог общего пользования регионального и федерального значения, в

границах сельского поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

содержанИе в исгIраВном состоЯнии систеМ противопОжарного водоснабжения;

взzIимодействие . мчс России по Тарусскому району, отделеЕием общероссийской

обIцественной организации Всероссийского добровольного пожарного общества IIо вопросilм

организации обеспечения первичньш мёр пожарной безопасности Еа территории сельского

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а

пожарот}.шония на объектах собственности сельского поселения;

содействие деятельности добровольньIх пожарных, привлечение населения к

первичных мер пожарной безопасности в объеме Перечня социально значимых

" 5. УЧДСТИЕ ГРДЖДДН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖДРНОЙ
.. БЕзопАсности

5.1. Граждtше могут принимать непосредственное }п{астие в обеспечении гIервичньIх мер

IIожарной безопасности.
5.2. ПО распоряжениЮ администрации сеJIьского поселения, принятому в IIорядке,

предусмотренном Уставом сельского поселения, грЕDкдано могут привлекаться к выполнению

"u ЙОроuЪльной основе социчtльно значимых для сельского поселения работ в цеJUtх

обеспечения rrервичньж мер rrожарной безопасности,

5,з. К социально r"ur"rй работам могут быть отнесены только работы, не требующие

специ€rльноЙ профессионilJIьной подготовки.

5,4. flля выполнения социально значимьD( работ могут привлекаться совершеннолетние

трудоспособные жители сельского nocana""" в свободное от основной работы или учебы

йr" на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца, При этом

продолжительность социально значимых работ не может cocTaBJu{Tb более четырех часов

подряд.

б. оБщЕствЕнный контролъ зд оБЕспЕчЕниЕм пождрноЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по

профилактике пожаров путем самостоятельного осуществления гражданами контролJI за

обеспечением пожарной безопасности на территории м}циципального образования,

6.2. Порядок"участия граждан в осуществлении обпIественного контроля за обеспечением

,rо*uр"ЬЙ безопаснОсти определяется правилами, предусмотренными рz}зделом 3 настоящего

положения, с особенностями, установленными настоящим разделом.
6.З. ГражлаНаIчIИ, осуществляющими общественный контроль. за обеспечением пожарной

безопаснОсти, мог},т явJIяться жители сельского поселения, разделяюIцие цели и задачи,

определенные настоящим Положением, способные шо своим деловым, моральным качествам

и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи,

6.4. Работы по осуществлению общественного контроля за обеспечениеМ пожарноЙ

безопасности вкJIючЕtют в себя:

- контроль за собпюдением_требоВаний пожарной безопасЕости на территории сельского

поселения;
- подготовку предложений администрации сельского тrоселения о необходимости введения

на территории сельского поселения или его части особого ilротивопожарного режима и

разработку мер пожарной безопасности на особый период;

- додготовпу rrр"дпоЙений администрацией сельского поселения по реализации мер пожарной

безопасности в границах населенньтх пуflктов;

также первичньIх средств

ч-



- проведение противопожарной пропаганды на территории сельского поселения пугем бесед

о мерах пожарной безопасности, выступлений на собраниях граждан с доведениеМ ДО

населения требований пожарной безопасности и данньD( об оперативной обстановке с

пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и лиТераТУРЫ

противопожарной нtшравленности ;

- доведение до населения решений администрации сельского поселения, касаЮщихСЯ

вопросов обеспечения пожарной безопасности;
- подготовку предложений должностным лицам администрацией сельского поселения пО

принятию мер к устранению нарушений требований пожарной безопасносТи;
- обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальныЙ

орган государственного пожарного надзора.
6.5, Работы по прЬфилактике пожаров путем проведения общественного KoHTpoJU{ за

обеспечением пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, вьцаваемых

уполномоченным органом, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также В слУчае

получения обращений граждан либо при непосредственном вьuIвлении нарУшенИЙ
,. требований пожарной безопасности.
6.6. За гражданином9 осуществJuIющим общественный контроль за обеспечением пожарной
безопасности, по согласоваЪию с ним уполномоченным органом могут закрепляться
конкретные населенные пункты, квартatлы и улицы.
6,7. НормативнаlI литература, необходим€uI для осуществления общественного контроЛя За

обеспечением пожарной безопасности, приобретается за счет средств местного бюджета.
6.8. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарнОЙ

безопасности, прово дится на базе добровольной пожарной охраны на безвозмездноЙ основе.
6.9. Коорлинация деятельности по осуществлению общественного контроля за обеспечением
пожарной безопасности возлагается на уполномоченный орган.



Приложение J\Ъ2

к постановлению администрации

от 01.03.2019г. Nq13/1

рЕкомЕндуЕмыЕ нормы 
, q

оснащения первичными средствЕlN4и пожаротушения индивиду€rльньIх жильIх домоВ, КВаРТИР

. и других объектов недвижимости, принадлежащих грaDкданам ,

1. Индивидуальные жилые дома:
- огнетушитель ОП-10;
- бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);

ведро;
L, - ящик с песком объёмом 0,5 м3;

- лопата совковaur;
- лопата штыковfUI;
- багор;
- топор плотницкий.
2. Квартиры:

- огнетушитель ОП-l0;
- бытовой пожарный кран.
З. Дачные домики:
- огнетушитель ОУ-3;
- бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);
- ведро;
- топор плотницкий.
4. Индивидуальные гаражи:

t огнетушитель ОУ-3;
- противопожарное полотно.

v



V-

Приложение J\b3

постановлению администрации
сельского поселения
<!еревпя Алекино>

от 01.03.2019 года Ns 13/1

пЕрЕчЕнъ
социально значимых работ по обеспечению первичных мер

" Пожарной безопасности натерритории сельского поселения

1. Осуществление патрулирсtsания в границах сельского поселениr{ " цa** соблюдения

особогО противоцОжарногО режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятиiт,,искJIючающих возможность переброса огня при лесньIх пожараХ

на зданиr{ и сооружения сельского поселения, расположенные в лесньIх массивах (устройство

защитньD( противопожарных полос, посадка лиственньтх насаждений, уборка сухой

растительности и другйе).
з. обеспечение своевременной очистки территорий сельского поселения в пределах

противопожарньш расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а

также участков, прилегающих к жилым домаI\4, дачным и иным постройкам, от горючих

отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

4. очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и

водоисточник€lм, используемым в целях пожаротушения.
5. Распространение среди населония сельского поселения агитационньж, обуrающих и

предупреждающих материчrлов по вопросzlм пожарной безопасности.

6. Участие в работе добровольной пожарной охраны.


