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кОб организации выполнения первичных

мер пожарной безопасности в границах

сельского шоселения ксело Волковское>>

в цеJuIх обеспечения первичньж мер пожарной безопасности на территории

Сельского поселения <Село Волковское), в соответствии с требованиrIми Федеральньur

законов от б октября 2003 г. Jф 1Зl-ФЗ (об общих принципах организации местIIого

саN{оуправления в РЪссийской ФедерацииD, от 21 дsкабря 1994 г, Ns 69-ФЗ кО пожарной

безопасности)), от 22 июlя 2008 г. Ns 123-ФЗ <Технический реглаlrлент о требованиях

пожарной безопасностш>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Положение об обеспечении первичньгх мер пожарной безопасности в

границtlх сельского поселения (шриложение 1),

2. Контроль за выпол".rr.й Постановления оставJUIю за собой,

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваfiию

(обнаролованию) и размеIц9нию на o6"u"*"*oM сйте администрации МР кТарусский

район> на странице сельского поселения <село Волковское>

,/- r'
И.О.Главы администрации ,,_,r,/

район> на странице сельского

сельского поселения:Ё#JЖ,Ж:i::Х" тffifu ААникольский
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Приложение
к Постановлению Администрации

сельского поселения
от,,,.. ,-.-,i-ф .t ! l

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах сельского поселения <<село Волковское>>

t. Общие положениrI

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет общие требования по

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в цраницах сеJIьского

Еоселения <<Село Волковское>>.

t.2. Органы местного самоуправлениrI в IIределах своих IIоJIномочии

обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в |раницах
муницип€tльного образования с привпечением населения к их проведению,

1.3. Вопросы организационно-правового, финансового_, материzlпьно_

технического обеспечения rrервичных мер пожарной безопасности в

границах мунициПаJIьного образования устанавливаются нормативными

акТаМиорГаНаМесТноГосаМоУПраВленияиОтносятсякВопросаММесТного
значениrI.

2. Полномочия органа местпого самоуправления по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования

К полномочиям органов местного самоуправлениrI селъскlD( поселений

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в цраницах селъских

населенных пунктов относятся:
создание условий дпя организации добровольной пожарной охраны, а

также для участия граждан в обеспечении первичных мер rrожарной

u*"::!}Ж:: 
ffi}tЖЬшения условий для забора в любое время года

воды из истоЧникоВ наружного водоснабжения, расположеннъIх в сельских

населенных пунктах и на прилегающих к ним территори,Iх;

оснащение территорий общего полъзования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

орГаниЗаЦИЯИПриняТиеМерПоопоВеЩениюнаселенияи
государственной противопожарной службы о пожаре;

по лок€Lпизации пожара и спасению людей имущества до

подразделений

принятие мер по лок€Ulизации tIUrKaPa gl чlrсlчgгlдr\ JIдrl+vIl tl !дlчrJJJ+vчдуw лч

прибьiтия rrодр*l.лений Государотвенной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в

пJIаны, схемЫ и программЫ р€ввития территорий поселений;

ок€вание .од.Й.r""" органам государственноЙ власти субъектов

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной

/



безопасности, в том чисJIе посредством организации и проведениJI собраниЙ

населения;

установление особого противопожарного режима в слуIае повышени,I

пожарной опасности.
к полномочиrIм органов местного самоуправления поселений по

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в цраниц€ж населенных

пунктов относятся:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

u"ЧНН;hХ"Т.Т"Н'"Ж; 
по обеспечению пожарной безопасности в

планы, схемы и программы рЕlзвития территорий посешений ;

оказание содействиЯ органаМ государственной власти субъектов

РоссийскоЙ Федерации в иформировании населения о мерах пожарной

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний

населениrI;

установление особого противопожарного режима в слу{ае повышени,I

пожарной опасности.

3. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

реutлизацию полномочий органов местного самоуправлени,I по решению

вопросов организационно-правового, _финансового, матери€tпьно-

технического обеспечения пожарной безопасности муницип€l"пъного

образования;

разработку И осуществление мероприJIтий по обеспечению пожарной

безопасности мунициrrыIьного образования и объектов муниципалlъной

собственности, которые должны предусматриваться в IIланах и программ€lх

р€Iзвития территории, обеспечение надлежащего состояния источников

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии

aрaдar" обеспечениJI пожарной безопасности жильIх и общественньIх зданий,

находящ ихся в муниципальной собственности;

разработкУ И организацию выполнения муницип€tпьных целевьIх

программ по вопросам обеспечениrI пожарной безопасности;^ 
Ь*рuботку ''лана 

привлечения сил и средств для тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципaльного

образования и контролъ за его выполнением;

установление особого противоIIожарного режима на территории

муницип€lJIьного образования, а также дополнительных требований

пожарной безопасности на время его действи,I;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту

пожара;
обеспечение связи и оповещениrI населения о пожаре;

-



организацию обуления населения мерам
пропаганду в области пожарной безопасности,
пожарно-технических знаний;

пожарной безопасности и
содействие распространению

социЕtпьное и экономическое стимулирование )цастия граждан и

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе rIастия в борьбе

с пожарами.

4. Основные задачи органа местного самоуправления
по обеспечению первичных мер шожарной безопасности

в границах муниципального образования

4.|. по созданию условий для организации добровольноЙ пОЖаРНОЙ

охраны, а также для участия граждан в обеспечении гIерВичНЫХ МеР

пожарной безопасности в иных формах:
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в

части расходов на пожарную безопасность (закупку пожарно-технической

продукции);
проведение р€въяснительной работы с |ражданами о необходимости

соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе:

иметь в помещениrIх и строениях, находящихся в
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и
инвентарь в соответствии с перечнями, утвержденными
органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомJIять о них пожарIryю

oxpaIry;

до прибытия пожарной охраны принимать rrосильные меры по сIIасению

людей, имущества и тушению пожаров;
ок€вывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выпоJIнять предписания, постановлениrI и иные законные требования

должностных лиц государственного пожарного надзора.

4.2. По созданию в целях пожаротушениrI условий для забора в любое

время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в

сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориrIх:

оборудование и поддержание в постоянной готовности пожарньж

водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам;
оборудоВание естествеНных илИ искусстВеннъIХ водоисточников феки,

озера, бассейны, градирни и т.п.) указателями местоположения и подъездами

с площадками (пирсами) с тверлым покрытием для установки пожарных
автомобилей и забора воды в любое время года.

4.3. По оснащению территорий общего пользования первичными

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем :

определение территорий общего пользования и оснащение их
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

4.4. По организации и принятию мер по оповещению населениЯ И

подразделений Госуларственной противопожарной службы о пожаре:

их собственности
IIротивопожарный

соответств).ющими



обеспечение территории муниципЕtпъного образования телефонной и

радиосвязъю;
4.5.ПоПриняТиюМерполокаJIиЗациипожараисПасениюлюДейи

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной

службы:
установление порядка IIривлечения сил

и проведения аварийно-спасательных

территориях;
организация спасания людей в слуIае

и средств для тушения пожаров

работ на соответствующих

УГРОЗЫ ИХ ЖИЗНИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДJIЯ

этого имеющиеся силы и средства;

организация эвакуации и защиты материЕUIъньгх ценностей

одновременно с тушением пожара;

организация встречи подразделений пожарной охраны

4.6. По вкJIючению мероприятий по обеспечению пожарнои

безопасности в пJIаны, схемы и программы развитиrI территорий поселений:

в соответствии со статьей 65 ФедераJIьного закона от 22,0'7,2008 Ns 12З-

ФЗ <<ТехНическиЙ регламеНт о требО"u"й"" пожарнОй безопасности) (далее -
Федералъный закон) ,rnu""po"nu и застройкJ территорий поселений и

городских округов должны осуществляться в соответствии с генер€tльными

планами поселениЙ и городских округов, уIитывающими требования

11ожарной безопасности, установленные настоящим Федер€}JIьным законом,

Состав и функционаJIьные характеристики систем обеспечения пожарной

безопасности населенных пунктов должны входить в проектную

документацию в виде р*л.пu <переченъ мероIIри ятпй по обеспечению

пожарной безопасности)),
В р азделе должна быть предусмотр ена следуюттIая_:_}ч:|,uu*'

1.определеныМесТараЗМеЩенияПоДраЗДеленийпожарнойохраны
на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что BpeMJ{

шрибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и

городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях -

20 минут, в соответствии с фебованиjIми статей 76 п 77 Федерапьного

требованиями статьи 68 Федерального закона,

5. Регламентированы требования5.
при проектировании и

Регламентированы
между зданиями,

закона.
2. Учтены требования

объектов на территориях поселений и

требованиями статъи 66 Федер€tлъного закона,

З. Регламентированы вопросы

сооружениям и строениям проходов, проездов

размещению пожаровзрывоопасных
городских округов, в соответствии с

обеспечения к зданиям,

и подъездов, в соответствии с

внутреннего или
соответствии с

требованиями статъи 67 ФедераJIьного закона,

4" обеспеченность поселения источниками

наружного противопожарного водоснабжения, в

строителъстве к противопожарным расстояниям 
межлу злаЕLуL,LLч|уL,

сооружениями и строениями)в соответствии с требованиями статей 69 ,75

Федералъного закона.



!,!, ;Iэ"АТ:Y:_ ::ry 
й:':ия ор ган ам го судар ств енн ой власти субъе кто вylrr VJ\rD{ii('I'UIJ

;:.Т#:"'Jл":,*1,:111i j :zнформировании населения о мерах пожарной

населения: ;;;й;;;;,;ё""*нясёпстJтrс.

целенаправленное _ информирование населеЕиrI, в том численеработающего, о проблеrui 
" путях обеспечения пожарной безопасности,осущестВляемое через средства массовой информации, посредством изданиrIи распространения специальной литературы и рекламной продукции,

устройства темаТических выставок, смотров, конффнций и исполъзованиrI
Других, не запрещенных законодательствоI,4 росЬЙской Федерации форминформирования населения; -vl

ок€вание содействия садоводческим, огородническим и дачнымнекоммерческим объединениrIм |раждан в обеспечении пожарнойбезопасности.
4.8. По установлению особого

повышения пожарной опасности:
противопожарного режима в случае

установление муниципаJIьными нормативными правовыми актами попожарной безопасности дополнительных требований пожарнойбезопасности, в том числе предусматривающими привлечение населениrI дJuIлок€tлизации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение|ражданами лесов, принятие дополнительных Мор, преIUIтствующих
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных гtунктов наземли населенных пунктов (увеличение противопожарных р€tзрывов пограницам населенных пунктов, создание противопожарньжминерализованных полос и подобные меры).

5. Заключительные положеЕия

5.1. В настоящее Положение В установленном порядке могут бытъвнесены изменения и дополнения.
5,2, Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасностип{оryт быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовнойответственности в соответствии с действующим законодательством.


