
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<( 1,0)> 03.2022 r. лъ9

<<о разработке плана привлечения сил и средств

для тушения пожаров о проведения аварийно-спасательных

работ на территории сельского поселения <<село Волковское>>

в соответствии с Федера;rьным законом от 2L,|2,|994г, Jф 69-ФЗ (о

пожарной безопасности)) от 06.10.2003.. Ц t31_-ФЗ <об общих принципах

организации местного самоуправлония в Российской Федерацип>, в цеJUIх

совершенствования организации тушения пожаров в границах территории

сельского поселения <<Село Волковское)) , администрация сельQкого поселения

<Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий порядок привлечениJI сил и средств пожарноЙ

охраныинасеЛенИЯНаТУшониеПожароВнат9рриТорииселЬскоГопоселени'I
<СелоВолковокое) :- 

1.r- ВыезД ПоДраЗДеЛений пожарной охраны на ТУшение пожароВ и их

ЛиКВиДациюосУЩесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВииспЛаноМприВлечениясиЛИ
средств по тушению пожщ)ов на территории сельского лосодени,I кСело

Волковское>>.
1.2. МероприrIтия по организации тушениJI пожаров в сельском поселении

направить "u.ui""р.*.""о. 
прибытие пЬжарной охраны и иных служб к месту

пожара с введенией в действие достаточного количества огнетушащих средств,

Z- УrЪ.рдить формы основных документов по организацйи пожаротушени,I на

территории сельского поселения <<Село Волковское>> :

- <<Положение о порядке привлечениlI сил и средств дJUI тушениJI пожаров

и проведениJI аварийно-спасательных работ на территории селъского

no..n.rn- <<Село Волковское> (Приложение Nч 1);

- <План привлечения сил и средств для тушеЕия пожаров и проведени,I

аварийно-..ru.йп"""r* работ на территории селъского поселени,I кСело

Волковское) ( Приложение Nэ 2)>,



3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте администрации мр -IiчI::yj
район> в разделе <<селъские поселения) на странице сельского поселени,I

i С"ло Волковское))> в сети ИнтернетD,

4.КонтролЬЗаисПоЛнениеМпосТаноВленияостаВЛяюзасобой.

Глава администрации
сельского посOления

А.С.Мосолов
<<Село Волковс



Приложение Ns 1

к fIостановлению администр ации
сельского поселениlI <Село Волковское>>

от 10.03.2022 г. Ns 9

положение
о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ на территории
сельского поселения <<Село Волковское)>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положенИе регулируеТ порядок привлечени,I сил и средств

пош)азделений пожарной охраны и организаций для тушения пожаров и tIроведения

аварийно-спаса,.ел"""r, работ на территории сельского поселения <Село Волковское>

(далее - сельское поселение) в соотвеr.r""" с федеральными законами от 21 .12,|994

Jý 69_Фз ко пожарной б".оrru"rrо"r"о, от 06.10.2003 1ч 131 _Фз коб общих

принципilх оргЕшизации местного саI\dоуr1равления в Ро ссийской Федерации>,

|-2. МтуIшения пожаров и проведения аварийно-спасательньD( работ на территории

сельского поселения привлекаются спедующие силы:

- пожарно-спасатель"Ь.ru"r" ]\ь 24 ФгкУ "8 оФпС по Калужской области"

- добровольнЕUI пожарнаjI команда (при наличии);

- противопожарные формирования организаций;
- население сельского поселения.

для туIпения пожаров и проведения аварийно-спасательньD( работ на

территории сельского поселения привлекаются следующие средства:

- пожарIIаJI и специальЕаrI техника;
- средства связи;
-огнеТУшаЩиеВеЩесТВа'нахоДяЩиесянаВоорУженииВпоДразДелениях

пожарной охраны;
- пsрвичные средства IIожаротушения, а также приспособления для целей

пожаротушения, вспомогательная и водоподающiUI техника организаций,

2.ПорядокприВЛеЧениясилисреДстВнаТУшеЕиепоЖароВ

2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и противопожарньD( формирований

орrчrr"auЦий на тушение пожароВ " 
,ро".д.ние аварийно-спасательных работ гIри их

предостtlвJulемiш на безвозмездной основе.

1.3. Щля тушения пожаров используются все истотIники

(водообеспечения) организаций, независимо от форм собственности
водоснабжения

и назначения, на

безвозмездной основе.
1.4. Руководители организаций обязаны:

- содержать в исIIравном состоянии
защиты, вкJIючая первичные системы
использовtшия не по назначению;

силы и средства;
-обеспечить достуII должностным лицам

ими служебных обязанностей по т},шению

сооружения и иные объекты организаций;

систеtr,Iы и средства противопожарной
тушения пожаров, не допускать их

пожарной охраны при осуществлении
пожаров на территории, в здания,

изменении подъездов к

- окЕLзывать содействие IIожарной охране при тушении пожара;

-предоставJUIть при тушении пожаров на территории организаr{ий необходимые

- сообщать в пожаliную охрану о состоянии дорог и

объекry.



т}.шеЕии осуществJUIется на условиrгх и в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.Порядок привлечения сил и средств в границах сельского поселениrI угверждается
Глазой администрации сельского тrосепения.

2.3. Непосредственное руководство тушением пожара осуществJUIется прибьвшим на

пожар старшим оперативным должностIIым лицом пожарной охрЕшы, которое

yпpaBJUIeT на принципах единоЕачzrлия лиtшым составом и техникой пожарной

охраны и организацией )пIаствующих в тушении пожара, а также дополнительно

привлеченными к тушению пожара силами.
2.4. Рупоuодитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безоIIасность

личного состава пожарной охраны, rIаствующего в тушении пожара и привлеченЕьD(

к тушению IIожара дополнительньIх сил.
Никто не вправе вмешиваться в действиrI руководитеJUI тушениlI пожара или

отменять его распоряжения при тушении пожара.
Указаrrия руководитеJUI туIIIения пожара обязательные для испоJIнения всеми

должностIIымИ ЛИЦtlIчIИ и граждаНаN,lи на территорИи, на которой осуществляются

действия по тушению пожара.
при необходимости руководитель тушения может принимать решения, в том

числе огрilшчиВающие гIрава должностньrх лиц и граждан на укчванноЙ территории,

2.5. Рукьводитель тушения пожара уст€шавливает границы территориу, на которой

осуществJuIются деЙствия по тушению пожара, порядок и особенности боевой раб9ты
личного сост{ша, опредеJUIет необходимое количество привлекаемой пожарной и

другой техники.
2.в. В слуIае недостаточного количества или вьIхода из строя пожарной или

специ€rльной техники руководитель пожарной части совместно с Главой

администрации сельского поселения, начаJIьником штаба ГО ЧС по Тарусскому

району принимают меры по привлечению дополнительньж сил и средств друпй
противопожарньж подразделений и организаций.
2.7. ВыезД следственНоЙ оперативIIой группы полиции к месту пожара

осуществJUIется в соответствии с ilриказа}{и и инструкциями о взtlимодействии в

установленном порядке.



Приложение Ns 2

К IIОСТаНОВЛОНИЮ аД\,IИIIИСТРаЦИИ

сепьского посепеЕия (Село Волковское>>

от 10.03,2022 г, Ns 9

пЛАнПРиВЛЕЧЕнИясиЛисРЕДсТВДляТУШЕнI4яПоЖдРоВ
и провЕдвния- двiрййно -спдс дтЕлъных рдБ от нд тЕррит ории

сЕЛъСкогоПоСЕЛЕния(СЕЛоВоЛкоВскоЕ))
наименование

оргаЕизации,
вьцеляющей

технику

Техника,
привлекаемм
дJUI тушениrI

IIожара

расстояни
едо

населенно
го пункта

от

районног
о центра,

км.

Способ
вызова

( телефон и
др.)

Силы, привлекаемые
к тушению пожара

наименовани
е Еаселенных

пунктов

мминистраци
я СП <Сепо
Волковское>>,
ИП -по
согласованию и
наличию
свободной
техники

Пожарные
гидранты,
трактор МТЗ
с пJryгом

8(48435)
2-52-|5,
8(484з5)
2-5|-57,
с моб.-112

пожарно-
спасатопьнаJI часть
Ns 24 ФГкУ "8
оФПС по
Калужской области"

с. Волковское

Администрачи
я СП <Село
Волковское>>,
ИП -по
согласованию и
налшIию
свободной
тохники

Пощарные
гидранты,
трактор МТЗ
с плугом

пожарно-
спасательная часть
Ns 24 ФГкУ "8
оФПС по
Калужской области"

д. Салтыково

Ддминистраци
я СП <Село
Вопковское>,
ИП -по
согласованию и
нz}личию
свободной
техники

Пожарные
ГИ,ЩР8НТЫ;

трактор МТЗ
с плугом

пожарно-
спасательная часть
Ns 24 ФГкУ "8

оФПС по
Калужской области"

д. Гурьево

Адtrлинистраци
я СП <Сsло
Волковское>l,
ИП -по
согласованию и
наличию
свободной
техЕики

Пожарные
гидранты,
трактор МТЗ
с плJгом

пожарно-
спасательнаlI часть
Jt 24 Фгку "8
оФПС по
Каlrужской области"

д.Юрятино

Администраци
я СП кСело
Волковское>>,

IIожарно-
спасательнаJI часть
Jф 24 Фгку "8



s(48435)
2-52-t5,
8(48435)
2-5|-57,

с моб._112

с плугом ИП -по
согласоваIIию и
наJIичию
свободной
тохники

оФПС по
Калухtской области"

|1 Пожарные
гидранты,
трактор МТЗ
с плугом

Администраци 
l

я СП кСело l

Вопковское>>,
ИП -по
согласованию и
наличию
свободной
техники

6. д.Потетино пожарЕо-
спасательнаJI часть

]Ф 24 Фгку "8

оФПС по
Калужской области"

r


