
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nп3,|

<Об определении форм участия граждан

в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраньг>

Во исfIолнение Федеральных законов от 2|,|2jgg4 JЮ б9-ФЗ кО пожарной

безопасности)) и от 06.10.2обз Ns 131-ФЗ <об общих приЕципах организации мостного

самоуправления в Российской Федерации>, YclrBa мо сельского поселени,I кСело

Волковское) и В IIелях обеспечения flожарной безопасности Еа территории сельского

поселения, администрация сельского поселениJI <село вопковскоо>>,

1. Утвердитъ:
1.1. Положение <об

мер пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

определении форм участия граждЕlн в обеспечении первиIшьж

в том тIисле u д""i"п""ости добровольной пожарной охраны

(Приложение Nэ 1).

|.2. Рекомендуемые нормы оснащения первиIшыми средстваплИ пожаротушеЕи,I

индивидуальных жильш домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих

гражданам(ПриложениеNэ2)' ? - -l-лл-л--л--т,rл f,ahDl,EELT\. 1ле11 пожапн -

1.3. Перечень социапьно значимьrх работ по обеспечению первичньж мер пожарнои

безошасности IIа территории сельского поселения (Приложение }Ф3), 
*л.,,_л,, _

2. Финаноирование мероприятий по выпоJIнеЕию первичньD( мер пожарнои

безопасности,в граЕицах населённых пунктов сельского поселения осуществJUIть в пределах

средств, продусмотренных в бюджете сельского поселениjI,

3. Контроль за исполнениоМ настоящего flостановления оставJUIю за собой,

4.НастояЩее постановл9ние вступает в сиJry с момента подписапия и подлежит

официальному опубликованию (оОЙодованию) и размещеЕию на официаlrьном сайте

администрации мР .1119русский рiйо"п на странице сельского посоления <Село

волковское>

И.О.Главы администраци
СП кСело Волковское>)

ii ',

\\l

А.А.Никольский



Приложение Jtlbl
к постtlЕовлению адд,lинистрации

СП <Село Волковское>>
От,/l'l 2019годаJф,Ц

положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичЕых мер пожарной

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным закоЕомот2l.t2.94
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской
Федераrдии (ППБ-01), иными нормативными rrрzlвовыми актilN,Iи, реryлирующими вопросы
пожарной безопасности.

1.2. Основные понятия и термины, примешIемые в настоящем Положении:
пожарная безопасность - состояние защищенности JIичности, имуществq общества и

государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальньй ущерб, вред жизни

и здоровью грarкдан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальЕые условия социального и (илпа)

технического характера, установленные в цеJuIх обеспечения пожарной безопасности
законодательством Российской Федерации, нормативными документапdи или
уполномоченным государственным органом;

Еарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее
выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры поrкарноЙ безопасности - деЙствия по обеспечению пожарноЙ безопасности, в
том tмсле IIо выполнению требований пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивньD( мор, направленньIх на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничеЕие их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятьD( в устtIновленном
порядке норм и rrравил IIо предотвраттIению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

добровольная пожарная охрана - форма участия граждilI в обеспечении первиtIньD(
мер пожарной безопасности;

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно уlаствующий на
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений
пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;

общественный контроль за соблюдением требований поrкарной безопасности -

работа по профилактике пожаров путем осуществления гражданап{и KoHTpoJuI за
соб.шодением требований пожарной безопасЕости на территории сельского поселения;

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского
поселения относится к вопросам местного значения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОIIАСНОСТИ

К первичным мераАd пожарной безопасности на территории сольского пос9лениrI относятся:



обеспечение необходимьж условий дJuI привлечеЕия населения сепьского поселеЕиJI к

работаrrл по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению JIIодей и

имущоства от IIожаров;
проведениa ,rроi""опожарной пропаганды И обуrения населения Mepzllu пожарЕои

безопасности;
оснащение уфеждений сельского поселения шервичными средстваI\{и тушениJI пожаров ;

соблюдение требований пожарной безопасности при разработке црадосц)оитольной и

проектно-с*еr"ой док}ментации на строительство и плilIировке застройки территории

сельского поселения;
организация патрулирования территории flарков в услови,tх устойчивой сухой, жаркой и

ветреIIой погоды;
своовроменнtш очистка территории сельского поселени,I от горюIмх отходов, мусора,

сухой растительности;
содержание в исправном состоянии в любое BpeMrI года дорог (за иск}Iючением

автомобильньD( дороГ общего попьзования региональЕого и федеральflого значения) в

граЕицахсgлЬскогопоселения,проеЗдоВкзДанияМ'сТроениямисоорУжениям;
- содержЕtние в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжени,I;

- содержание в исправном состоянии первиtшьD( средств пожаротушения на объектах

соботвонности сельского поселения;
.УгВержДениеперечняПерВичньIхсреДстВпожароТУшениядJUIинДиВидУальЕыхжильD(

домов;
- содействие деятельности добровольньIх пожарньIх, привлечение населения к обеспечению

пожарной безопасности;
- установление особого противопожарного режима;
- профилактика пожаров на территории сельского шоселения,

3. ОСНОВНЫЕ ЗДДДЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ

пожАрноЙ

к основным задачам обеспечения первитIньж мер пожарной безопасности IIа территории

сельского поселония относятся:
- организация И осуществление мер пожарной безопасности, ЕЕшравленньD( IIа

tIредyIIреЖдение пожаров Еа территории сельского поселения;

- Ъо.д*r. усповий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах,

4.ПоЛноМоЧияАДМинисТРАциисЕЛъСкогоПосЕЛЕнияВоБЛдсТи
ОБЕСПЕЧЕНИrI ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ ВШЗОПАСНОСТИ

4.1. К полномочиям администрации сепьского поселения в области обеспочения первичньтх

мер пожарной безопасности относятся:

информироваIIие населения о [ринrIтьD( решениrIх по обеспечению первиtIIIьD( мер

пожарной безопасности на т9рритории сельского поселения;

организация tIроведеЕия противопожарной пропаганды и обуlения Еаселени,I,

доJDкностньIх лиц администрации шоселения, порвичныМ мерам пожарной безопасности

саI\dосТоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иньпr форм

собственности;
организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охрzlны (еспи

таковые имеются);

разработка целевых программ и 11ланов по обеспечению пожарной безопасности;

осуществлеЕие оо"rропъ за соблюдением требований пожарной безопасности при

разработке градостроительной и проектно-сметной докумеЕтации на строительство и

планировке застройки территории сельского посепения;

установление особого противоtIожарного режима на территории сольского поселения;



устройстВо и содерЖание защитньIх полос в пределах черты междУ лесными МассиВаI\,Iи и
жилыМи зонапiIи;

оргаЕизация патрулирования территории лесов в условиJIх устой.*rвой сухой, жаркой и
ветреной погоды сила]\4и добровольньж пожарньж;

очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой
растительности;

содержание в исIIравном состоянии в любое времJI года дорог, за искJIючеЕием
автомобильньD( дорог общего пользования регионttльЕого и федерального зЕачеЕиlI, в
грЕIЕицtж сельского поселеЕия, IIроездов к зданиям, сц)оениrIм и сооружениям;

содержанИе в испраВном состоЯнии систеМ противопОжарногО водоснабжеЕиlI;
взаимодействие с Мчс России по Тарусскому району , отделением общероссийской

общественной организации Воероссийского добрьволъного пожарного общества по
вопросаN,I организации обеспечения первичньIх мер пожарной безопасности на территории
сельского поселения;

содержание в исгIравном состоянии имущества и объектов, а также первиЕIньD( средств
пожаротуШения на объектаХ собственНости сельСкого поселениJI;

содействие деятельности добровольньж пожарньD(, привлечеЕие IIаселения к обеспечению
первичньЦ мер пожаРной безопасностИ в объеме ПеречнЯ социалънО значимьD( работ.

5. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИtIНЫХ МЕР ПОЖДРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Граждане могут IIринимать непосредствеЕное r{астие в обеспечении первиIIньD( мер
пожарной безопасности.
5.2. По распоряжению администрации сельского поселения, пришIтому в порядке,
предусмоТренноМ Уставом сельского поселения, граждЕtне могут привлекаться к
выполнению на добровольной основе соци€rпьно значимьD( дJIя сельокоaо ,rосео"ния работ в
цеJuIх обеспечения tIервичных мер пожарной безопасности.
5.3. к социаJIьно значимым работа:r,r могут быть отнесены только работы, не требующие
специ€lльной профессиональной подготовки.
5.4. Щля вьшолнения социалЬЕо значимьж работ могут привлекаться совершеннолетние
трудоспособные жители сельского rrоселения в свободное от основной работы или уrебывремя на безвозмездной основе не более чем один раз В три месяца. При этом
продолжительность социально значимьж работ не может cocTaBJuITb более четырех часов
подряд.

б. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЪ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по
профилактике пожаров путем самостоятельного осуществления црал(данttl\ли KoHTpoJUI за
обеспечеНием пожаРной безоПасности на территории мунициrrал""оiо образования.
6,2. Порядок rIастия гра)кдан в осущоствлении общественного KoHTpoJUI за обеспечением
пожарноЙ безопасности оIIредел;Iется IIравилап{и, предусмотренными рttзделом 3 настоящего
положения, с особенностями, установленными настоящим разделом.
6.З. Гражданами, осуществляющими обIцественный контроль за обеспечением пожарной
безопасности, могут явлJIться жители сельского поселения, рtвдеJIяющие цели и задачи,
определенные настоящим Положением, способные по своим деловым, моральным качествtlп{
и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.
6,4. РаботЫ пО осуществЛениЮ общественного KoHTpoJUI за обеспечением пожарной
безопасности включаrот в себя:
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на торритории сельского
поселения;



- подготовку предложений администрации сельского поселеЕия о Ееобходимости введения
на территории сельского поселения или его части особого противопожарного режима и
разработку мер пожарной безопасности на особьй период;
- подготовку предложений администрацией сельского поселениrI по реализации мер
пожарной безопасности в границах населенньIх п}ъктов;
- проведение противопожарной пропагЕIнды на территории сеJIьского поселения пугем
бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на собралrилl граждаЕ с доведением до
населения требований пожарной безопасности и данIIьD( об оперативной обстановке с
пожарами, распространения среди населеЕия листовок, наглядrой агитации и Jмтературы
противопожарной направленности ;

- доведение до населения решений администрации сельского поселения, касающихся
воIIросов обеспечения пожарной безопасности;
- подготовку предложений должностным лицilN,I администрацией сельского поселения по
принятию мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальньй
орган государственного пожарного надзора.
6.5. Работы по профилактике пожаров путем проведениlI общественного KoETpoJuI за
обеспечением пожарной безопасности проводятся на основании плzlнов-заданий,
вьцаваемьж уполномоченным органом, с предоставлением отчета о проделанной работе, а
также в случае получения обращений граждан либо при непосредственном вьuIвлении
нарушений требований шожарной безопасности.
6.6. За грarкданином, осуществJuIющим общественный контроль за обеспечением пожарной
безопасности, по согласованию с ним уполномочонным органом могут закрепJUIться
конкретные населенЕые IIункты, кварталы и улицы.
6.7. НормативнаlI литература, необходимаJI для осуществления общественного KoHTpoJuI за
обеспечением пожарной безопасности, приобретается за счет средств местного бюджета.
6.8. Общение лиц, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной
безопасности, проводится на базе добровольной пожарной охраны на безвозмездной основе.
6.9. Коорлинация деятельности по осуществлению общественного контроJIя за обеспечением
шожарной безопасности возлагается на )шол}lомоченный орган.



Приложение Ns2

к постановлению адNlинистрации
СП <Село Во,rковское>

oT.rz - ,) i,,,',ýЧ ii

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ

оснаЩенияперВичныМисреДсТВаМиПожароТУшенияинДиВиДУальныхжилыхДоМоВ'кВартир
и других оЬ",*,о" недвижимости, принадпежащих гражданам

1" Индивидуальные жилые дома:

- огнетушитель ОП-10;
-бочкасвоДойобъёмом0,2мЗ(УстанавлиВаюТсяВJеТнеевремя);
- ведро;
- ящЙк с песком объёмом 0,5 м3;

- лопата coBKoBarI;

- лопата штыковаlI;
- багор;
- топор плотницкий,

2. Квартиры:
- огнетушитель ОП-t0;
- бытовой пожарный кран,

3. Дачные домики:
- огнетушитель ОУ-3;
- бочка с водой объёмом 0,2 мЗ (устанавливаются в летнее время);

- ведро;
- топор плотницкий,
4" Индивидуальные гаражи:

- огнетушитель ОУ-3;
- противопожарное полотно,
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Приложение JфЗ
к постановлению администрации

сельского поселения
<Село Волковское>

от,;7 ," 1 i "l года},l'л . ;

пЕрЕчЕнь
социально значимых работ по обеспечению первичных мер
поrкарной безопасности на территории сельского поселения

1. ОсущеСтвление патрулирОвания в границах сельского поселения в цеJUD( соблюдения
особого противогIожарного режима, принятиrI мер по ликвидации возгораний.
2" Выполнение мероприятий, искJIючilющих возможность переброiа огня при лесньD(
пожарах на здания и сооружения сельского поселения, расположенЕые в лесньIх массивЕlх
(устройстВо защитнЫх tIротивОtIожарньD( полос, посадка лиственЕЬrх насахдений, уборка
сухой растительности и другие).
3. обеспечение своевременной очистки территорий сольского поселения в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениlIми и открытыми скJIадами, а
тtкже )ластков, прилегЕlющих к жилым дом€lN{, дачным и иЕым постройка:rл, от горюIмх
ожодов, мусора, оrrавших листьев, сухой травы и т.п.
4. очистка зимой от снега и льда дорог, проездоВ и подъезДов к здЕtЕиям, сооружениям и
водоисточникзtм, используемым в целях пожаротушения.
5. Распространение среди населения сельского поселения агитационньж, обуrаrощих и
предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.
6. Участие в работе добровольной пожарной охраны.
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