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Общие положения 
 

1. Настоящие Методические рекомендации  разработаны в соответствии 

с пунктом 4 раздела 2 заседания Правительства Амурской области                     

от 09.10.2018  № 28 в целях оказания  органам местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов  в формировании  единого 

подхода при подготовке нормативных правовых актов (правовых актов) в сфере 

пожарной безопасности, а также иных планирующих документов.  

Настоящие Методические рекомендации носят рекомендательный 

характер и не ограничивают полномочия органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов  в сфере пожарной безопасности.  

2. Методические рекомендации разработаны с учетом положений: 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон); 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме»;  

 иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, содержащих 

требования   пожарной безопасности; 

Методических рекомендаций МЧС России от 23.01.2014 № 2-4-87-1-19 

«По проведению выжигания сухой травянистой растительности»; 

иных нормативных   документов по пожарной безопасности. 
 

Раздел I. 

II.Основные термины и определения 
 

3. В Методических рекомендациях применяются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также нормативными документами по 

пожарной безопасности; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070244&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070244&sub=0


 3 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на 

них аварийно-спасательных работ; 

нормативные документы по пожарной безопасности - национальные 

стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования 

пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров; 

пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на 

определенной территории органов управления, подразделений и организаций, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к 

функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 

проведение аварийно-спасательных работ; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и 

инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на 

спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности 

на соответствующих территориях; 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для 

его ликвидации имеющимися силами и средствами; 

противопожарная пропаганда - информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности; 

обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по 

формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения 

пожарной безопасности в системе общего, профессионального и 

дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, 

а также в повседневной жизни; 
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управление в области пожарной безопасности - деятельность органов, 

участвующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

обеспечении пожарной безопасности; 

зона пожара - территория, на которой существует угроза причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в 

результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются 

действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожара; 

 

III. Полномочия органов местного самоуправления городских округов 

и поселений в сфере пожарной безопасности 
 

4. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 

всей территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  к вопросам местного значения городского, сельского 

поселения, отнесено полномочие по  обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Первичные меры пожарной безопасности определены статьей 19 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

в соответствии с которым к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных 

пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 

округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
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установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 

округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

В соответствии с ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные 

меры пожарной безопасности включают в себя: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования; 
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 
5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 
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9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 
 

IV. Порядок разработки  и принятие муниципальных правовых актов  
 

5. Муниципальные правовые акты сфере обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и организации планирования подготовки населенных 

пунктов Амурской области к пожароопасному периоду (далее – 

муниципальные правовые акты) разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом, иными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере пожарной 

безопасности (в приложении № 1 к Методическим рекомендациям  указаны 

основные правовые акты, методические документы в указанной сфере 

правоотношений. 

6. Порядок разработки проекта муниципального правового акта, 

процедура его рассмотрения определяется органом местного самоуправления 

самостоятельно. 

7. При разработке муниципального правового акта учитываются  

указанные в приложениях № 1, № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям примерные образцы муниципальных правовых актов.  

8. Особое внимание необходимо обратить на ежегодное принятие 

нормативных правовых актов, связанных с прохождением пожароопасного 

сезона, обеспечением противопожарной защиты населенных пунктов в текущем 

году. 
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Приложение  № 1 

к Методическим рекомендациям  

по разработке нормативных правовых 

актов органами местного 

самоуправления  городских округов и 

поселений в сфере обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности и организации 

планирования подготовки населенных 

пунктов амурской области к 

пожароопасному периоду 
 

Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской  Федерации, Правительства Российской 

Федерации, иных правовых актов Российской Федерации,  Амурской 

области регулирующих вопросы пожарной безопасности  

 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, методические 

рекомендации МЧС России, иных федеральных органов 

государственной власти    

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении 

Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного 

риска» 

http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA6287520923230A384661D1EA4490AD3B731800154066308DE0921CD274L1PBD
consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA6187520122220A384661D1EA4490AD3B731800154066308DE0921CD274L1PBD
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Указ Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 

2030 года» 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении 

требований пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий» 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска»  

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах» 

Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны» 

Приказ МЧС России от 02.04.2018 № 135 «Об утверждении Положения об 

организации деятельности подразделений корпуса сил добровольной пожарно-

спасательной службы» 

Приказ МЧС России от 16.10.2017 №  444 «Об утверждении Боевого устава 

подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 

Приказ МЧС России от 25.10.2017 №  467 «Об утверждении Положения о 

пожарно-спасательных гарнизонах» 

Временные методические рекомендации по применению авиации МЧС России 

при тушении пожаров (утв. МЧС России 05.09.2016 № 2-4-71-49) 

Приказ МЧС России от 21.04.2016 № 204 «О техническом обслуживании, 

ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения» 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 971 «Об утверждении Порядка 

создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных 

Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 № 416 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного 

реестра добровольных пожарных» 

Методические рекомендации по применению средств индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре, (утв. МЧС России 11.10.2011 N 2-4-60-12-19) 

consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA6A85580E272157324E38DDE8439FF23E6609581A43792F8DFF8E1ED3L7PDD
consultantplus://offline/ref=35D82BDA326DE9F4F12FC14F7A731A5B66C8F487665A0AED5353BA0DE26EC69A985037568F37B74D773F3994T0p4H
consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA61895F0B21290A384661D1EA4490AD3B731800154066308DE0921CD274L1PBD
consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA61895D0B2A2B0A384661D1EA4490AD3B731800154066308DE0921CD274L1PBD
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СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной 

охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 

25.03.2009 № 181) 

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179) 

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) 

СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) 

Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности» 

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»  

Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала 

предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-

19) 

СП 232.1311500.2015. Свод правил. Пожарная охрана предприятий. Общие 

требования" (утв. Приказом МЧС России от 03.07.2015 № 341) 

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям (утв. приказом МЧС России от 

24.04.2013 № 288) 

СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности (утв. приказом МЧС РФ от 21.02.2013          

№ 116) 

СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, (утв. Приказом МЧС 

России от 21.02.2013 № 115) 

СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 № 693) 

Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 №  382"Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности" 

consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA6280520020290A384661D1EA4490AD3B731800154066308DE0921CD274L1PBD
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consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA62855E0A242F0A384661D1EA4490AD3B6118581942672E8DE1874A8331469B361D172CC9A7A1E813L5PAD
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СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (утв. Приказом 

МЧС РФ от 25.03.2009 №  182) 

СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №  180) 

СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175) 

СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) 

Технический регламент ТС "О безопасности пиротехнических изделий (утв. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 770) 

Информация МЧС РФ от 03.08.2010 «Общие противопожарные требования к 

индивидуальной жилой застройке, садовым, дачным и приусадебным земельным 

участкам» 

Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности (утв. МЧС России 30.06.2014) 

Методические рекомендации по организации проведения проверок в области 

пожарной безопасности на объектах защиты (утв. МЧС России 10.01.2016 N 2-4-

71-1-28) 

Методические рекомендации по организации обучения руководителей и 

работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 

минимум" (утв. МЧС РФ) 

Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности 

(утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 01.01.2013) 

Законы и иные нормативные правовые акты  Амурской области 

Закон Амурской области от 08.02.2005 №  432-ОЗ «О пожарной безопасности» 

Закон Амурской области от 02.09.2011 № 525-ОЗ «О мерах правовой и 

социальной защиты добровольных пожарных» 

Постановление губернатора Амурской области от 23.12.2005 №»  695  «Об 

утверждении Положения о противопожарной службе Амурской области» 

Постановление губернатора Амурской области от 01.03.2011 № 52 «О 

дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в полосах 

consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA6280520020280A384661D1EA4490AD3B6118581942672E8CE3874A8331469B361D172CC9A7A1E813L5PAD
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consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA62815E0D2B2C0A384661D1EA4490AD3B731800154066308DE0921CD274L1PBD
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отвода (отчуждения) автомобильных дорог, расположенных на территории 

Амурской области» 

Постановление Правительства Амурской области от 17.04.2015 « 183 «Об 

утверждении Положения об организации обучения и информировании населения 

Амурской области о мерах пожарной безопасности» 

Постановление Правительства Амурской области от 24.06.2014 N 382 «Об 

организации деятельности общественных учреждений добровольной пожарной 

охраны на территории Амурской области» 

Постановление Правительства Амурской области от 12.10.2012 № 573 «Об 

утверждении Порядка выплаты единовременного пособия в случае гибели 

добровольного пожарного, наступившей при исполнении им обязанностей 

добровольного пожарного» 

Постановление Правительства Амурской области от 26.03.2014 № 169 «Об 

утверждении Перечня населенных пунктов Амурской области, подверженных 

угрозе лесных пожаров» 
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Приложение  № 2 

к Методическим рекомендациям  

по разработке нормативных правовых 

актов органами местного 

самоуправления  городских округов и 

поселений в сфере обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности и организации 

планирования подготовки населенных 

пунктов амурской области к 

пожароопасному периоду 
 

2. Перечень рекомендуемых к принятию органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. 
 

В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

1.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «О порядке обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории  сельского поселения»   

Приложение 1: Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения   

2.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «О создании условий для 

организации добровольной пожарной охраны, а также участии граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах» 

Приложение 1: Положение о создании условий для организации добровольной 

пожарной охраны, а также для участия  граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах на территории администрации сельсовета  

Приложение 2: Реестр членов добровольной пожарной охраны сельского 

поселения 

Приложение 3: Перечень оснащенности членов добровольной пожарной охраны 

одеждой для работы на пожаре, оборудованием (пожарная и приспособленная 

техника, мотопомпы, РЛО, воздуходувки и пр.), сведения о проведении 

медицинского осмотра и обучения 

3.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «О создании условий для забора 

в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях». 

Приложение 1: Перечень источников наружного противопожарного 

водоснабжения сельского поселения 

Приложение 2: Акты проверки источников наружного противопожарного 

водоснабжения сельского поселения, составляются 2 раза в год (весна, осень) 

4.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «Об оснащении территорий 

общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарем» 

Приложение 1: Перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря сельского поселения 

Приложение 2: Перечень средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
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для помещений и строений, принадлежащих гражданам         

5.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «Об оповещении населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре» 

Приложение 1: Перечень средств оповещения о пожаре, установленных на 

территории населенных пунктов сельского поселения 

Приложение 2: Порядок своевременного оповещения населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре   

6.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «Об организационных 

мероприятиях по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы» 

Приложение 1: Положение об организации штаба пожаротушения при 

возникновении пожара в сельском населенном пункте до прибытия подразделений 

Государственной  противопожарной службы  

7.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «О включении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 

территорий поселений» 

Приложение 1: Схемы и программы развития территорий поселений по 

обеспечению пожарной безопасности      

8.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «Об информировании населения 

о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения» 

Приложение 1: График проведения собраний граждан, на которых 

рассматривается вопрос обеспечения пожарной безопасности сельского поселения 

Приложение 2: Протоколы собраний граждан, на которых рассматривались  

вопросы пожарной безопасности в сельском поселении 

Приложение 3: Сведения о распространении листовок (памяток), выступлений в 

СМИ по вопросам обеспечения пожарной безопасности сельского поселения 

9.  

Постановление (распоряжение) главы сельсовета «Об установлении особого 

противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности» 

(Разрабатывается ежегодно в зависимости от климатических условий) 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 

1.  

Постановление (распоряжение) главы городского округа (городского поселения) 

«О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории  

сельского поселения»   

Приложение 1: Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа (городского поселения) 

2.  

Постановление (распоряжение) главы городского округа (городского поселения) 

«О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах» 

Приложение 1: Положение о создании условий для организации добровольной 

пожарной охраны, а также участии граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах на территории городского округа 

(городского поселения) 

Приложение 2: Реестр членов добровольной пожарной охраны городского округа 

(городского поселения) 

Приложение 3: Перечень оснащенности членов добровольной пожарной охраны 

одеждой для работы на пожаре, оборудованием (пожарная и приспособленная 
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техника, мотопомпы, РЛО, воздуходувки и пр.) 

3.  

Постановление (распоряжение) главы городского округа (городского поселения) 

«Об информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения» 

Приложение 1: График проведения собраний граждан, на которых 

рассматривается вопрос обеспечения пожарной безопасности городского округа 

(городского поселения) 

Приложение 2: Протоколы собраний граждан, на которых рассматривались  

вопросы пожарной безопасности городского округа (городского поселения) 

Приложение 3: Сведения о распространении листовок (памяток), выступлений в 

СМИ по вопросам обеспечения пожарной безопасности городского округа 

(городского поселения) 

4.  

Постановление (распоряжение) главы городского округа (городского поселения) 

«О включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий городского округа (городского 

поселения)» 

Приложение 1: Планы схемы и программы развития территорий поселений по 

обеспечению пожарной безопасности      

5.  

Постановление (распоряжение) главы городского округа (городского поселения) 

«Об установлении особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности» 
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3. Примерные образцы нормативных правовых актов по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений   
 

 

3.1. О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории  поселения   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 

 

О порядке обеспечения первичных  

мер пожарной безопасности  

на территории  поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории Отважненского сельсовета (приложение 1). 

1.2. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Отважненского сельсовета (приложение 2). 

2. Рекомендовать руководителям  организаций, независимо 

организационно-правовой формы и  формы собственности обеспечить 

соблюдения Федерального закона от 22.07.2008№  123-ФЗ, «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» на подведомственных территориях и объектах. 

4. Специалисту администрации Отважненского сельсовета  опубликовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации . 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.Н. Роговенко 
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Приложение 1 

к постановлению главы  

Отважненского 

сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Отважненского сельсовета (далее – Положение) 

разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

2. Положением устанавливаются общие требования к обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Отважненского 

сельсовета  

3. Первичные меры пожарной безопасности на территории  Отважненского 

сельсовета направлены на реализацию установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации  норм и правил пожарной 

безопасности, предотвращение пожаров, своевременное принятие мер по 

спасению людей и имущества от пожаров. 

4. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

а) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности на территории  Отважненского 

сельсовета; 

б) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Отважненского сельсовета и объектов, 

находящихся в  муниципальной собственности,  обеспечение надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 

исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности     

Отважненского сельсовета; 

в) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Отважненского 

сельсовета; 

г) установление особого противопожарного режима на территории 

территории Отважненского сельсовета или ее части, а также дополнительных 

требований пожарной безопасности на время его действия; 

д) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4C47D362-26CF-451E-9F1C-474DD313F871
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4C47D362-26CF-451E-9F1C-474DD313F871
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8FD96ED7-4AAA-4605-877E-7E3653680E95
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е) обеспечение связи и оповещения населения на территории  

Отважненского сельсовета о пожаре; 

ж) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

и) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 

5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Отважненского сельсовета осуществляется путем: 

а) исполнения бюджета Отважненского сельсовета в части расходов на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Отважненского сельсовета; 

б) разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Отважненского сельсовета и объектов 

муниципальной собственности, включения мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в планы и программы развития; 

в) оказания содействия органам исполнительной власти Амурской области 

в информировании населения на территории Отважненского сельсовета о мерах 

пожарной безопасности; 

г) установления дополнительных требований пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной 

безопасности, на период действия особого противопожарного режима на всей 

территории Отважненского сельсовета или  ее части; 

д) формирования и размещения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, связанных с решением вопросов 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории  

Отважненского сельсовета. 

 е) организации своевременной очистки территории Отважненского 

сельсовета или ее части от горючих отходов, мусора, сухой растительности, 

деревьев, произрастающих в непосредственной близости от зданий, строений, 

сооружений, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному 

проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к 

источникам противопожарного водоснабжения; 

ж) организации содержания в исправном состоянии автомобильных дорог 

общего пользования местного значения территории на Отважненского 

сельсовета, проездов, подъездов к зданиям и сооружениям, источников 

противопожарного водоснабжения на территории Отважненского сельсовета; 

з) противопожарной пропаганды населения в области пожарной 

безопасности; 

и) поддержания в постоянной готовности находящейся в муниципальной 

собственности и пожарно-технической продукции. 

6. В случае повышения пожарной опасности на всей территории 

Отважненского сельсовета глава Отважненского сельсовета принимает 

решение о введении особого противопожарного режима на всей территории  
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Отважненского сельсовета или ее части в форме постановления администрации 

Отважненского сельсовета (далее – решение о введении особого 

противопожарного режима). 

7. В решении о введении особого противопожарного режима должны быть 

указаны: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 

противопожарного режима; 

б) границы территории, на которой вводится особый противопожарный 

режим; 

в) перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной 

безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противопожарного 

режима; 

г) органы и должностные лица, ответственные за осуществление мер 

особого противопожарного режима; 

д) время вступления решения о введении особого противопожарного 

режима в силу; 

е) срок, на который вводится особый противопожарный режим. 

8. Решение о введении особого противопожарного режима 

незамедлительно доводится до сведения населения Отважненского сельсовета 

через средства массовой информации. 

9. Координация работ по достижению целей и задач, определенных при 

введении  особого противопожарного режима осуществляется комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Отважненского сельсовета  

10. Противопожарная пропаганда населения  Отважненского сельсовета в 

области пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) организации смотров, конференций, конкурсов; 

б) выпуска и распространения специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток; 

в) публикаций в средствах массовой информации материалов на тему 

противопожарной безопасности; 

г) демонстраций учебных кинофильмов; 

д) проведения устной агитации (доклады, лекции, беседы); 

е) размещения в местах общего пользования средств наглядной агитации 

(плакаты, иллюстрации, буклеты). 

11. Обеспечение связи и оповещения населения Отважненского сельсовета 

о пожаре на территории осуществляется в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области. 

12. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Отважненского сельсовета является расходным обязательством 

органа местного самоуправления Отважненского сельсовета. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Отважненского сельсовета 
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Приложение 2 

к постановлению главы  

Отважненского 

сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
  

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  

№ 

п\п  

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных 

зданий, находящихся в муниципальной 

собственности Отважненского сельсовета  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения проездов, подъездов к 

зданиям и сооружениям, источников 

противопожарного водоснабжения на  

территории  Отважненского сельсовета.  

Специалист 

администрации 

постоянно 

2. Обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара    

Специалист 

администрации 

постоянно 

3. Организация своевременной очистки 

территории  Отважненского сельсовета или 

ее части от горючих отходов, мусора, сухой 

растительности, деревьев, произрастающих 

в непосредственной близости от зданий, 

строений, сооружений, препятствующих 

установке подъемных механизмов и 

свободному проезду пожарной и 

специальной техники к месту пожара, а 

также к источникам противопожарного 

водоснабжения 

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 

4. Осуществление координации деятельности 

подразделений администрации 

Отважненского сельсовета муниципальных 

учреждений по выполнению первичных мер 

пожарной безопасности 

Специалист 

администрации 

Постоянно 

5. Подготовка  предложений по введению 

особого противопожарного режима на всей 

территории  Отважненского сельсовета или 

ее части    

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 

6 Участие в проведение и проведение 

профилактических противопожарных 

мероприятий  

 

Специалист 

администрации 

Согласно 

утверждённому 

плану 
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№ 

п\п  

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

7. Оказание содействия органам 

исполнительной власти Амурской области в 

информировании населения о мерах 

пожарной безопасности на территории 

Отважненского сельсовета 

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 

8. Разработка и организация выполнения 

муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на территории Отважненского 

сельсовета 

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 
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3.2. О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия  граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах на территории поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

 

О создании условий для  организации добровольной  

пожарной охраны, а также для участия граждан  

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

в иных формах на территории поселения 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в целях создания условий для 

организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах на 

территории поселения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

Положение о создании условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах на территории Отважненского сельсовета 

(приложение № 1); 

Положение об участии граждан в обеспечении первичных мер  пожарной 

безопасности,  в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,  на 

территории Отважненского сельсовета (приложение № 2); 

Форму Сведений о добровольных пожарных подразделений 

добровольной пожарной охраны Отважненского сельсовета (приложение 3); 

Рекомендуемый перечень (примерный) минимально необходимого 

имущества, техники и пожарно-технического вооружения для подразделения 

добровольной пожарной охраны (приложение №  4)  

2. Специалисту администрации 1 раз в полгода  уточнять  в Главном 

управлении МЧС России по Амурской области сведения о регистрации в 

Реестре  добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной 

охраны Отважненского сельсовета. 

3. Рекомендовать  общественному учреждению добровольной пожарной 

охраны  обеспечить подразделений добровольной пожарной охраны  
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обеспечить подразделение минимально необходимым имуществом и 

инвентарем согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.Н. Роговенко 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению главы  

Отважненского 

сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании условий для организации добровольной  

пожарной охраны на территории Отважненского сельсовета  

 

1. Предмет регулирования 
 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обеспечением 

деятельности общественных объединений пожарной охраны и их 

подразделений, созданных на территориях города и сельских населенных 

пунктов муниципального образования ______________________, силы и 

средства которых привлекаются администрацией города для осуществления 

профилактики пожаров, спасения людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ, оказании первой помощи пострадавшим, 

участии в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а 

также предусматривает систему мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных при осуществлении ими своей деятельности. 
 

2. Сфера применения настоящего Положения 
 

Действие настоящего Положения распространяется на добровольных 

пожарных и работников добровольной пожарной охраны, принимающих 

непосредственное участие в тушении пожаров на территории муниципального 

образования Отважненского сельсовета. 
 

3. Основные термины и понятия 
 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 

в том значении, в котором они определены Федеральным законом "О 

добровольной пожарной охране". 
 

consultantplus://offline/ref=C746099A475FCB2F6867DBD9D4163A7B66AABDCBFDAE71BAF893FCD52DoDA4G
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4. Правовые основы деятельности общественных объединений 

пожарной охраны и добровольных пожарных 
 

Правовыми основами деятельности общественных объединений пожарной 

охраны и добровольных пожарных на территории муниципального образования 

Отважненского сельсовета являются Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 6 мая 2011 года 

N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", настоящее Положение, другие 

федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,  

Амурской области  и муниципальными актами. 
  
 

 

5. Участие администрации  Отважненского сельсовета в обеспечении 

деятельности общественных объединений добровольных пожарных 

и добровольных пожарных 
 

Администрация Отважненского сельсовета создает условия для 

организации добровольной пожарной охраны, обеспечивает соблюдение прав и 

законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны, предусматривает систему мер правовой и социальной 

защиты добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении 

ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством  Амурской области и муниципальными 

правовыми актами. 
 

6. Формы поддержки общественных объединений 

добровольной пожарной охраны 
 

Администрация Отважненского сельсовета может осуществлять 

поддержку деятельности общественных объединений добровольной пожарной 

охраны в следующих формах: 

- финансовая, имущественная, информационно-консультационная; 

- размещение у общественных объединений добровольной пожарной 

охраны заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд"; 

- иные формы поддержки общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, добровольным пожарным в порядке, установленном 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 
 

7. Имущественная поддержка, оказываемая 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны 
 

Оказание имущественной поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны осуществляется в виде передачи во владение и 

consultantplus://offline/ref=C746099A475FCB2F6867DBD9D4163A7B66A3B9CFFFFE26B8A9C6F2oDA0G
consultantplus://offline/ref=C746099A475FCB2F6867DBD9D4163A7B66AABDCBFDAE71BAF893FCD52DoDA4G
consultantplus://offline/ref=C746099A475FCB2F6867DBD9D4163A7B65AFB6C2FDA871BAF893FCD52DoDA4G
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(или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе муниципального 

имущества, при его наличии (в том числе зданий, сооружений, служебных 

помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных средств, 

оргтехники и иного имущества). Указанное имущество должно использоваться 

для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны. 
 

8. Информационная поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны 
 

Администрация Отважненского сельсовета в пределах своей компетенции 

оказывает информационную поддержку общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны для достижения ими своих уставных целей в 

виде: 

- предоставления справочных и статистических материалов; 

- создания условий для свободного доступа к информации о деятельности 

администрации Отважненского сельсовета; 

- организационной работы с руководителями общественных объединений 

добровольной пожарной охраны по вопросам взаимодействия с 

администрацией Отважненского сельсовета; 

- проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических 

конференций по вопросам взаимодействия администрации Отважненского 

сельсовета и общественных объединений добровольной пожарной охраны, а 

также по иным социально значимым вопросам. 
 

9. Консультационная поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны 
 

Консультационная поддержка общественных объединений добровольной 

пожарной охраны осуществляется администрацией Отважненского сельсовета в 

виде: 

- предоставления общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны консультаций по различным вопросам их деятельности; 

- организации и проведения обучающих и консультационных семинаров, 

тренингов, круглых столов. 
 

10. Материальное стимулирование 

деятельности добровольных пожарных 
 

Администрация Отважненского сельсовета с целью материального 

стимулирования деятельности добровольных пожарных, с учетом численности 

населения в сельских населенных пунктах в пределах территории, на которой 

осуществляет деятельность общественное объединение пожарной охраны, в 

соответствии с установленным порядком оказывает общественным 

объединениям пожарной охраны финансовую помощь, предусмотренную на 

данные цели. 
 

11. Компенсации и льготы, 

предоставляемые добровольным пожарным 
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11.1. Работникам муниципальных учреждений, являющихся одновременно 

добровольными пожарными, за счет средств работодателя предоставляются 

следующие гарантии и компенсации: 

11.1.1. Освобождение от работы без сохранения заработной платы, но с 

сохранением за ними места работы, должности на время участия в тушении 

пожаров или несения ими службы (дежурства), в расположении добровольной 

пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения 

ими профессиональной подготовки, если их участие в тушении пожаров или 

несении службы (дежурства) либо профессиональная подготовка 

осуществляется в рабочее с согласия руководителя организации по месту 

работы добровольного пожарного. Компенсации добровольным пожарным за 

время их отсутствия по месту работы выплачиваются общественными 

объединениями пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на 

содержание добровольной пожарной охраны. 

11.1.2. Предоставление: 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

3 календарных дня; 

ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до десяти календарных дней. 

 

 

Приложение № 2   

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии граждан в обеспечении первичных мер  

пожарной безопасности,  

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,  

в границах Отважненского сельского поселения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает права, обязанности, и формы 

участия граждан  в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Отважненского сельсовета. 

2. Граждане в границах Отважненского сельского поселения в области 

пожарной безопасности: 

2.1. Имеют право на: 

1)защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

2) возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

3) участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью 

и имуществу; 

consultantplus://offline/ref=D0DD9692B8F8BE63F115F6926B9AE161CE5A177E46B81868B0DB1880BB18F85BDB48666AE924C3CBBEC83332E6F76558C1113867FF6C913DS3eEB
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4) получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны; 

5) участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны; 

2.2. Обязаны: 

1) соблюдать требования норм и правил пожарной безопасности, 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; 

2) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану о 

возникновении пожаров и принимать посильные меры по их тушению, 

спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной 

охране при тушении пожаров; 

3) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

4) предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации,  возможность должностным лицам государственного 

пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений; 

5) парковать личный автотранспорт, а также устанавливать 

автомобильные укрытия, с учетом возможности проезда и обеспечения работы 

пожарной техники; 

 6) выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора. 

3. Граждане в границах Отважненского сельского поселения могут 

принимать участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

следующих формах: 

1) обсуждении проектов нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности разрабатываемых  администрацией Отважненского 

сельского поселения; 

2) информировании администрации Отважненского сельского поселения 

о фактах нарушения требований правил пожарной безопасности; 

 3) участии в деятельности добровольной пожарной охраны; 

4) подготовке предложений по обеспечению пожарной безопасности в 

границах  Отважненского сельсовета; 

5) получении информации по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 

6) приобретении и содержании в готовности первичных средств тушения 

пожара. 

consultantplus://offline/ref=D0DD9692B8F8BE63F115F6926B9AE161CE52107946BE1868B0DB1880BB18F85BC9483E66E823DBCBBBDD6563A3SAeBB
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4. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100 «О 

добровольной пожарной охране». 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 

значимых работ. 

Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, 

устанавливаемые администрацией Отважненского сельского поселения и 

организациями. 
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Приложение 3 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

СВЕДЕНИЯ О 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

добровольно

го 

пожарного 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

гражданина РФ 

Место 

жительства 

(регистрации), 

телефон 

Наименование 

объекта основной 

работы, адрес, 

должность, телефон 

Дата и 

основание 

регистрации в 

Реестре 

Дата 

обучения, 

серия  № 

удостоверения 

Дата мед 

освидетель

ствования 

Дата и  

основание 

исключения 

из Реестра 

Ф.И.О. и подпись 

лица, 

ответственного за 

ведение Реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 

1. село Отважное 

1. 

Носков 

Святослав 

Юрьевич 

Паспорт серии 1983 

№ 945678 

с. Отважное 

т. 83455 

Инструктор по спорту 

с. Отважное 

Заявление от 

2.06.2017г. 

12-25. 06.2017 

Удостов № 567 

18.06.2017  Иващук Е.К. 

2. 

Борисов Артем 

Алексеевич 

Паспорт серии 1567 

№ 879457 

с. Отважное 

ул.Полевая 15 

т. 333433 

водитель 

с. Отважное 

Заявление от 

2.10.2018г. 

12-25 .04.2018 

Удостов № 1235 

18.06.2018  Иващук Е.К. 

3. 

Даинов 

Василий 

Владимирович 

Паспорт серии 1292 

№ 456775 

с. Отважное 

ул.Зеленая 10 кв2 

 т.46772253 

Машинист котельной 

с. Отважное 

Заявление от 

2.10.2018г. 

12-25.04. 2014 

Удостов № 1236 

18.06.2018  Иващук Е.К. 

4. 

Волковенко 

Виталий 

Олегович 

Паспорт серии 1676 

№ 389654 

с. Отважное 

ул. Полевая 

 т. 1423339 

Не работает 

с. Отважное 

Заявление от 

17.09.2018г. 

   Иващук Е.К. 

5. 

Макенко 

Алексей 

Викторович 

Паспорт серии 2345 

№ 235612 

с. Отважное ул. 

 т. 93977 
Не работает 

с. Отважное 

Заявление от 

2.10.2017г. 

01.- 08.08.2018 

Удостов № 456 

18.06.2018  Иващук Е.К. 

2. село Заречное 
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Приложение 4 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
 

Рекомендуемый перечень (примерный) минимально необходимого 

имущества, техники и пожарно-технического вооружения для 

подразделения добровольной пожарной охраны 

 
Наименование материально-технических 

средств 

Единица 

измерения 
Количество 

Пожарная техника 

Пожарная автоцистерна или приспособленная 

для целей пожаротушения автотехника для ДПК 
шт. 1 

Пожарная мотопомпа (переносная) шт. 1 

Одежда 

Сапоги кирзовые (ботинки с высоким берцем) 1 пара На каждого добровольца  

Краги 1 шт. На каждого добровольца  

Подшлемник пожарный 1 шт. На каждого добровольца  

Костюм камуфлированный (ХБ) летний 1 комплект На каждого добровольца  

Куртка зимняя 1 шт. На каждого добровольца  

Шапка зимняя  1 шт. На каждого добровольца  

Снаряжение 

Костюм теплозащитный 1 комплект На каждого добровольца  

Карабин пожарный 1 шт. На каждого добровольца  

Каска пожарная  1 шт. На каждого добровольца  

Пояс пожарный спасательный 1 шт. На каждого добровольца  

Пожарно-техническое вооружение 

Рукав пожарный Д -50 для ДПК шт. (20 метров) 5 

Рукав пожарный Д -65 (Д-80) для ДПК шт. (20 метров) 5 

Рукав всасывающий Д-75 для ДПК шт. 1 

Сетка всасывающая СВ-80 для ДПК шт. 1 

Ствол РСК-50 для ДПК шт. 2 

Средства пожаротушения 

Огнетушитель ОУ-5 (или ОП-5) шт. 4 

Огнетушитель ОП-35 шт. 1 

Ранцевый огнетушитель РЛО шт. 5 

Емкость для воды (до 5 куб.м) шт. 1 
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Приложение 5 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
Ж У Р Н А Л  

учета времени дежурства (работы) добровольных 

пожарных в составе дежурного караула 

д

Дата 
 

Ф.И.О 

Заступил на дежурство Окончил дежурство 
Примечан

ие время 
подпись 

добровольца 

подпись 

нач. 

караула 
Время 

Подпись 

добровольца 

подпись 

нач. 

караула 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Приложение 6 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 
Утверждаю 

_________________________________________________ 
(начальник  , подразделения добровольной пожарной охраны) 

«_____» ____________________________ 20 _______ 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

проведение занятий с группой__________________________________________  

Тема:_______________________________________________________________ 

Вид занятий:____________________________ Отводимое время _________ (ч.) 

Цель занятия:________________________________________________________ 

Литература, используемая при проведении занятия:________________________ 

Развернутый план занятия:_____________________________________________ 

Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. тематические средства 

обучения) учебного вопроса, включая контроль занятий 

1. Учебный вопрос № 1  - наименование, время (мин.) 

2. Учебный вопрос № 2  - наименование, время (мин.) 

Пособие и оборудование, используемые на занятии: 

____________________________________________________________________ 

 

_________________________                                                _________________ 
(должность, звание, Ф.И.О. лица,                                                                                             (подпись) 

составившего план-конспект)  

 

«____» _____________ 20____г.  
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Приложение 7 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

Порядок  

оповещения добровольных пожарных (примерный)  

при обнаружении пожара 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:    - обмен информацией о пожаре 

     - оповещение о пожаре 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обнаруживший пожар 

ЦППС пожарного 

гарнизона  

51-52-53 

ЕДДС МО                                                                50-50-50 

Руководитель МО (объекта) Степанов А.А.        55-55-55 

Нач. отдела ГО и ЧС Соколов И.И.                       56-56-56 

ЕДДС Амурской области 

226-112 

122, 010, 001, 01 

ЦУКС ФПС ГУ МЧС по 

Амурской области 

226-112, 112, 010, 001, 01 

 

Начальник ДПД (ДПК) Пожарский Г.Г.          50-50-01 

Водитель ДПК 

Иванов И.И. 

53-53-53 

ПСЧ  

52-53-54 

Пожарный пост 

53-54-55 

Пожарный ДПК 

Петров П.П. 

54-54-54 

Пожарный ДПД 

Сидоров С.С. 

52-52-52 

Пожарный ДПД 

Козлов С.С. 

51-51-51 

Пожарный ДПК 

ФИО 

№ тел 

Пожарный ДПК 

ФИО 

№ тел 

Пожарный ДПД 

ФИО 

№ тел 

Пожарный ДПД 

ФИО 

№ тел 
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3.3. О создании в целях  пожаротушения условий для  забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в населенных пунктах  и на прилегающих к ним 

территориях. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

О создании в целях  пожаротушения 

условий для  забора в любое время 

года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в 

населенных пунктах  и на 

прилегающих к ним территориях 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 

создания условий для забора в любое время года воды из источников 

наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях в границах сельского поселения. 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить перечень наружных источников водоснабжения 

(приложение 1). 

2. Главному специалисту администрации сельского поселения: 

2.1. Два раз в год (весной и осенью) совместно с подразделением 

государственной противопожарной службой и добровольной пожарной охраной  

сельского поселения организовывать проведение проверок источников 

наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории 

поселения. По результатам проверок составлять акт (приложение 2). 

2.2. При  выявлении условий  препятствующих забору воды, принимать 

незамедлительные меры  для устранения  недостатков. 

2.3. Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам 

наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной 

для целей пожаротушения техники. 

2.4. Водонапорные башни приспособить для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года. 

2.5. Запретить использование для хозяйственных и производственных 

целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения. 

2.6. В местах расположения пожарных резервуаров и водоемов 

установить указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83. 
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2.7. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить 

мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста. 

 

 

 

И.Н. Роговенко 

 

 

Приложение 1 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

Перечень источников противопожарного водоснабжения на территории 

Отважненского сельсовета 

 

№ 

п/п 
Источник водоснабжения Местоположение 

1 Водонапорная башня с. Отважное, 

ул. Первомайская, 27 

2 Пожарный гидрант с. Отважное, 

ул. 70 лет Октября, 23 

3 Пожарный водоем с. Отважное, 

ул. Центральная, 22 

4 Естественный пожарный водоем  

оборудованный пирсом озеро «Крулое» 

с. Заречное 

5 Скважина с. Заречное, ул. 8 Марта, 12 
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Приложение 2  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
 

АКТ 

проверки наружного противопожарного водоснабжения   

«___»____________ 20 ___ г.                                                        с. Отважное 

Наименование объектов и их месторасположение:  

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

В ходе проверки наружного противопожарного водоснабжения, 

проведенной комиссией в составе: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Установлено:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Вывод:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Предложения членов комиссии__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии:                         ___________________ /____________________/ 

___________________/____________________/                                                                  

__________________ /____________________/ 
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3.4. Об оснащении территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

Об оснащении территорий общего 

пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности», в целях 

оснащения территорий общего пользования в границах сельского поселения 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 

п о с т а н о в л я ю: 
1. К территориям общего пользования отнести - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц: площади, улицы,  

бульвары, проезды и скверы, лесопарки, парки, сады, водоемы и другие 

объекты. 

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря для территорий общего пользования 

расположенных в границах сельского поселения (Приложение 1). 

3. На заседании  депутатов рассмотреть вопрос о выделении помещений 

(строения) для хранения первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря и обеспечения сохранности имущества. 

4. Главному специалисту администрации: 

произвести корректировку оповещения и обеспечить готовность сбора 

населения сельского поселения на тушение возможных пожаров; 

разработать инструкцию о взаимодействии добровольной пожарной 

охраны села Отважное с подразделениями государственной противопожарной 

службы по тушению пожаров на территории села. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации. 

 

И.Н. Роговенко                   
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Приложение 1 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

 

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для территорий общего пользования 

 

№ 

п/п 

Защищаемая 

открытая 

территория 

Защищаемая 

площадь 

Средства пожаротушения и 

противопожарного инвентаря 

мотопомпа 

Пожарный щит  

с инвентарем 

ЩП-В 

1 

площади, улицы, 

набережные, 

бульвары, проезды 

100000 м
2 

1 6 

2 
скверы, лесопарки, 

парки, сады 
100000 м

2
 1 6 

4 другие объекты. 100000 м
2
 - 1 

 

  

 

Приложение 2 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

Перечень средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для 

помещений и строений, принадлежащих гражданам   

 
№ 

п/п. 

Адрес 

домовладения 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Наименование 

противопожарного 

инвентаря 

Подпись 

ответственного 

лица 
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3.5. Об оповещении населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре  
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

Об оповещении населения и 

подразделений Государственной  

противопожарной службы о пожаре 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 

оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре в границах поселения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок своевременного оповещения 

населения и подразделений Государственной противопожарной службы о 

пожаре (далее - Порядок оповещения) (Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень средств оповещения о пожаре, установленных  на 

территории населенных пунктов сельского поселения 

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений обеспечить 

оповещение и информирование населения на подведомственной территории в 

соответствии с Порядком оповещения. 

4. Начальнику добровольной пожарной охраны оказать руководителям 

организаций, предприятий и учреждений методическую помощь в реализации 

Порядка оповещения. 

5. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации. 

 

 

 

И.Н. Роговенко                   
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Приложение 1  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

ПОРЯДОК 

СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ О ПОЖАРЕ 

 

Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от  21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Настоящий порядок определяет организацию, задачи и механизм 

реализации мероприятий по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре. 
 

Организация и задачи оповещения 
 

1. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, 

обеспечивающих доведение до населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы информации о пожаре. 

2. Основной задачей оповещения является обеспечение своевременного 

доведения населения и подразделений Государственной противопожарной 

службы информации о пожаре. 
 

Сигналы оповещения 
 

1. Оповещение населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре, о принятии мер по тушению, до прибытия 

пожарных подразделений государственной противопожарной службы проводят 

органы, ответственные за обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

на основании соответствующих сигналов, получаемых от вышестоящих 

органов управления, данных разведки, прогнозирования и информации из 

соседних районов, сельских и городских поселений. 

2. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе 

оповещения и являющийся командой для проведения определенных 

мероприятий органами, осуществляющими управление тушением пожара, а 

также населением. 

3. В сельском поселении установлен следующий сигнал оповещения 

населения и Государственной противопожарной службы о пожаре: 

Сигнал «Пожар» подается с возникновением пожара в лесном массиве в  

непосредственной близости к населенному пункту, а также непосредственно в 

населенном пункте  и означает, что имеется угроза возможности переброса огня 

при лесных и торфяных пожарах, а также распространение огня на 

близлежащие здания и сооружения. До населения этот сигнал доводится при 

помощи сирен, по сетям проводного вещания, радиовещания и телевидения в 

течение 2-3 минут. Сигнал повторяется несколько раз и дублируется длинными 
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гудками на предприятиях, транспорте, а также с помощью ручных сирен, 

электромегафонов и других звуковых средств. До подразделений 

государственной противопожарной службы сигнал передается по сети 

проводного вещания, радио, сотового телефона, или нарочным. 
 

Порядок оповещения и информирования руководящего состава. 
 

1. Доведение сигнала (распоряжений) о пожаре и начале действий по 

тушению пожара до руководящего состава проводится дежурными организаций 

по существующей системе централизованного оповещения и всем имеющимся 

каналам связи системы связи установленным порядком. 

2. Организации подтверждают получение сигналов (распоряжений) и 

доводят их до своего руководящего состава и подчиненных подразделений. 

3. С получением сигнала «Пожар» решение на передачу текстов 

сообщений для проживающего на территории области населения может 

принять глава администрации сельского поселения (по данным разведки 

пожара). 

4. При обнаружении пожара на территории объекта (организации) 

руководитель объекта самостоятельно подает соответствующий сигнал 

оповещения и докладывает об этом государственной противопожарной службе 

и главе сельского поселения. 
 

Порядок оповещения и информирования населения 
 

1. Оповещение населения о пожаре осуществляется одновременно по 

автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью 

дистанционно управляемых электросирен, а также с использованием 

действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

2. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения 

населения и доведения до него информации о пожаре и действиях по тушению 

пожара в сложившихся условиях, установлен следующий порядок оповещения: 

основным способом оповещения населения о пожаре, считается передача 

речевой информации с использованием сетей проводного вещания, 

радиовещания и телевидения; 

для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации производится включение электросирен, производственных гудков 

и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала 

«Внимание всем!»; 

с получением сигнала «Внимание всем!» все население и персонал 

организаций обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, 

радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного 

сообщения. По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность. К 

передаче информации все расположенные на оповещаемой территории узлы 

проводного вещания, радиовещательные и телевизионные станции, включается 

сеть наружной звукофиксации. 

3. Во всех случаях задействования систем оповещения с включением 
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электросирен до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения 

по существующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания. 

4. Тексты сообщений с указанием порядка действий населения по сигналу 

«Пожар», предварительно записанные и заложенные на рабочие места дикторов 

радио и телевизионных студий (дежурных операторов узлов проводного 

вещания) передаются по команде дежурного сельского поселения, (дежурных 

РОВД, ДПО), дикторами с перерывом программ вещания длительностью не 

более 5 минут. Допускается двух-трех кратное повторение речевого сообщения. 

Основной способ оповещения и информации населения - передача 

речевых сообщений по сетям вещания, которые передаются населению с 

перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 3-

кратное повторение передачи речевого сообщения. 

В исключительных, не терпящих отлагательства, случаях допускается 

передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой 

передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест дежурных 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной. 

Для оповещения и информации населения можно использовать 

локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов. 

Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту 

работы, учебы и жительства руководителями организаций и жилищно-

эксплуатационных органов. 

Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения населения и государственной противопожарной службы 

возлагается на главного специалиста администрации. 

 

Приложение 2  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

Перечень средств оповещения о пожаре, установленных на территории 

населенных пунктов сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Наименование,  

тип средств 

оповещения 

Населенный 

пункт 

Место 

установки 

Количество 

оповещаемого 

населения 

Ответственное 

лицо за 

содержание и 

техническое 

обслуживание 

Состояние 

(испр., 

неиспр.) 
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3.6. Об организационных мероприятиях по локализации пожара и 

спасению людей и имущества до прибытия подразделений 

государственной противопожарной службы. 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

Об организационных мероприятиях 

по локализации пожара и спасению 

людей и имущества до прибытия 

подразделений государственной 

противопожарной службы 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 

организации мероприятий по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной 

службы в границах поселения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Комиссии по ликвидации, чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности сельского поселения:  

1.1. Создать оперативный штаб по осуществлению контроля за 

выполнением организационных мероприятий по локализации пожара и 

спасению людей и имущества, обеспечению защиты зданий и сооружений 

поселения от пожаров. 

1.2. Организовать целевые (оперативные) проверки уровня пожарной 

безопасности и соответствия планировки и застройки поселения, требованиям 

норм и правил пожарной безопасности, а также их готовности по  локализации 

пожара и спасению людей и имущества, потребовать при этом от 

соответствующих руководителей разработки и заблаговременной реализации 

противопожарных мероприятий по недопущению распространения пожаров на 

строения, а также приведения в надлежащее состояние противопожарного 

водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам, 

систем оповещения о пожарах, телефонной и радиосвязи, электрооборудования. 

1.3. Решить вопрос об организации в сельском поселении и на объектах 

запаса первичных средств пожаротушения, исходя из расчета, 

предусмотренного планом тушения пожаров в сельском поселении и на 

соответствующих объектах. 

1.4. Откорректировать порядок привлечения сил и средств для защиты 

поселения от пожаров. 
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1.5. Привести в готовность резервную пожарную технику, пожарно-

техническое вооружение и средства связи, определить составы резервных и 

боевых расчетов, провести с ними занятия по тактике борьбы с пожарами. 

1.6. Совместно с органами государственного пожарного надзора 

организовать и осуществить целевые (оперативные) проверки уровня пожарной 

безопасности и готовности к тушению пожаров организаций. В случае 

выявления на них фактов грубого несоответствия требованиям пожарной 

безопасности, напрямую создающих угрозу возникновения и распространения 

пожаров, принимать административные меры, вплоть до приостановки 

эксплуатации объектов. 

1.7. Организовать целенаправленную информационно-пропагандистскую 

работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности и действиям по эвакуации при пожаре. Провести занятия по 

обучению действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной 

ситуации. 

1.8. В случае осложнения пожароопасной обстановки на 

соответствующей территории предусмотреть внесение предложений в 

администрацию сельского поселения, необходимых при обеспечении особого 

противопожарного режима на территории. 
 

2. Главному специалисту администрации: 

2.1. Осуществлять регулярное проведение заседаний комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности для обеспечения контроля за выполнением решений, 

направленных на осуществление предупредительных мероприятий в области 

пожарной безопасности. 

2.2. Обеспечить координацию всех мероприятий по организации 

мероприятий по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. 

2.3. Откорректировать оперативные планы привлечения сил и средств 

тушения лесных пожаров, пожаров в населенных пунктах и на объектах, 

расположенных в лесных массивах. 

2.4. В соответствующих планах предусмотреть организацию пожарных 

формирований из работников предприятий, организаций, населения, дежурства 

со средствами транспорта и пожарным оборудованием. Установить порядок 

привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других 

средств предприятий, учреждений и организаций, в частности 

лесопользователей, для тушения лесных пожаров при угрозе их 

распространения на населенные пункты и объекты. 

2.5. Повысить требовательность к исполнению решений и части 

выделения организациями, предприятиями бульдозерной, вездеходной и иной 

техники, а также людских ресурсов для борьбы с лесными пожарами. 

2.6. Провести восстановление и обновление (расширение) 

противопожарных полос вокруг населенного пункта. 

2.7. Предусмотреть резерв горючих и смазочных материалов, 

продовольствия, необходимых для осуществления тушения пожаров 
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добровольной пожарной охраной. В необходимых случаях решить вопрос с 

выделением в распоряжение государственных органов управления в качестве 

дежурного транспорта необходимого количества автомобилей и других 

транспортных средств с запасом горючего. 

2.8. В случае обострения пожароопасной обстановки, по согласованию с 

органами лесного хозяйства, решениями пожарных комиссий устанавливать 

ограничения и запреты на посещение гражданами лесов и въезд в них 

транспортных средств, обеспечить постоянный контроль за выполнением 

принятых решений. 

2.9. Обеспечить наличие свободных подъездов к зданиям и сооружениям  

населенных пунктов пожарной и приспособленной для целей пожаротушения 

техники. 

3. Утвердить положение об организации штаба пожаротушения при 

возникновении пожара в сельском населенном пункте,  перечень первичных 

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и 

строений, жилого сектора на территории поселения (Приложение 1, 2). 

4.  Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации. 

 

 

И.Н. Роговенко                    
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Приложение 1 

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации штаба пожаротушения при возникновении пожара  

на территории Отважненского сельсовета 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  При возникновении пожара в сельском населенном пункте создается 

штаб пожаротушения для обеспечения взаимодействия всех привлекаемых сил 

и средств сельского населенного пункта, а также прибывающих сил и средств. 

1.2.  В состав штаба пожаротушения входят: 

- глава сельской администрации, он же является начальником штаба и 

осуществляет руководство работой штаба; 

- заместитель главы сельской администрации; 

- начальник подразделения добровольной пожарной охраны, он же 

является руководителем тушения пожара и заместителем начальника штаба; 

- сотрудник РОВД; 

- медицинский работник; 

- представители прибывающих служб. 

1.3. Начальнику штаба и его заместителю  подчиняются представители 

всех прибывающих служб населенного пункта, района, других ведомств, 

привлеченных к тушению пожара. 

1.4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 

руководителем тушения пожара. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШТАБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 
 

Штаб выполняет следующие основные функции: 

2.1. Проведение разведки пожара, сбор, обработка и анализ данных об 

обстановке, организация связи и передача необходимой информации в пункт 

связи пожарной части, центр управления силами. 

2.2. Принятие решений о спасении людей и имущества и иные, в том 

числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на территории 

пожара. 

2.3. Организация взаимодействия со всеми привлекаемыми силами и 

средствами, участвующими в тушении пожара. 

2.4. Руководство работами по тушению пожаров и другими 

неотложными работами, связанными  с оперативной  обстановкой в 

населенном пункте. 

2.5. Распределение обязанностей среди членов штаба и назначение 

ответственных: 

- за тушение пожара и связанные с ним аварийно-спасательных работ; 

- обеспечение связи; 
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- выполнение работ по электроснабжению; 

- выполнение работ по водоснабжению; 

- оказание медицинской помощи; 

- обеспечение общественного порядка; 

- осуществление функций материально-технического снабжения, 

питание, обеспечение питьевой водой и т. д. 

2.6. Определение необходимого количества сил и средств и инженерной 

техники. 

2.7. Встреча и учет прибывающих сил и средств, расстановка их на месте 

пожара. 

2.8. Создание резерва сил и средств. 

2.9. Своевременное обеспечение пожарной и иной техники горюче-

смазочными и другими эксплуатационными материалами. 

2.10. Организация, при необходимости, восстановления 

работоспособности пожарной и иной техники, а также оборудования, пожарно-

технического вооружения и средств спасения. 

2.11. Осуществление постоянного контроля за оперативной 

обстановкой, задействованными силами и средствами, состоянием дорог и 

проездов (к  строениям, водоисточникам и т. д.). 

2.12. Осуществление контроля за боевыми участками тушения пожара, 

техническими и другими организованными пунктами на местности. 

2.13. Разработка и осуществление оперативно-тактических, инженерно-

технических и других мероприятий, направленных на успешное тушение 

пожара, аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с 

оперативной обстановкой  в населенном пункте. 

2.14. Привлечение для консультаций специалистов. 

2.15. Организация мер по сохранению обстановки пожара для 

установления причин его возникновения. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШТАБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 
 

3.1. Штаб начинает свою работу с момента объявления главой 

администрации населенного пункта или его заместителем решения о 

создании штаба. Данное решение по времени фиксируется в Журнале учета 

распоряжений и информации. Журнал учета распоряжений и информации 

ведется по форме, определенной Боевым уставом пожарной охраны. В 

указанном журнале фиксируются все команды и распоряжения руководителя 

штаба, доклады представителей служб, добровольной пожарной охраны и 

других подразделений, привлекаемых для тушения пожара. 

3.2. Руководитель штаба постоянно находится на месте дислокации  

штаба.  При  необходимости  отлучиться  с  места дислокации штаба он 

оставляет за себя другое лицо, о чем делается запись в Журнале учета 

распоряжений и информации. 

3.3. В случае возникновения разногласий между руководителем штаба и 

представителем одной из служб по вопросам, касающимся  выполнения  

конкретных распоряжений, обязательным к выполнению, является решение 
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руководителя штаба. При  этом особое  мнение  представителя службы 

отражается и Журнале учета распоряжений и информации. 

3.4.  Присутствующие на пожаре начальники и отдельные специалисты 

независимо от их ведомственной принадлежности не могут вмешиваться в 

функции руководителя штаба и его заместителя и навязывать им свои 

решения. 

3.5. Руководители подразделений и прибывающих служб, других 

ведомств, которые осуществляют руководство своими подразделениями, в 

целях организации эффективной работы штаба обязаны: 

3.5.1.Обеспечить всеми необходимыми силами и средствами, 

имеющимися в подчинении, ведение работ по ликвидации пожара, 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных paбот. 

3.5.2. Контролировать выполнение задач, поставленных перед 

подразделениями, корректировать их работу. 

3.5.3. Обеспечивать штаб всей поступающей от своих подразделений 

информацией. 

3.6. Штаб должен обеспечиваться автотранспортом, средствами связи, 

освещения, служебной документацией. 

По прибытии на пожар подразделений Государственной 

противопожарной службы состав штаба включается в штаб пожаротушения, 

создаваемый старшим должностным лицом прибывшего подразделения. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 

прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной 

охраны (РТП), которое управляет на принципах единоначалия личным 

составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также 

привлеченными к тушению пожара силами.  

Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его 

распоряжения при тушении пожара. 

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и 

гражданами на территории, на которой осуществляются боевые действия по 

тушению пожара. 
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Приложение 2  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для помещений и строений, жилого сектора 
 

№ 

п/п 

Наименование 

зданий и 

помещений 

Защищаемая 

площадь 

Средства пожаротушения и 

противопожарного инвентаря 

огнетушитель 

Ящик с 

песком 

емкостью 

0,5 м
3
, 

лопата 

Бочка с 

водой 

0,2 м
3 

и 

ведро 

Багор, 

топор 

1 

Жилые дома  для 

постоянного 

проживания 

Здание  - 1* 1 

2 

Дачи и иные жилые 

здания сезонного 

проживания людей 

Здание 1* - 1* 1 

3 
Индивидуальные 

гаражи 
Гараж  1 - - - 

4 

Сараи, бани, 

хозяйственные 

постройки  

Группа  

построек 
- 1 1 1-1 

5 

Открытые 

территории общего 

пользования 

100х100 

 кв. м. 
- 1 1* - 

 

* - в летний период года 
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3.7. Об установлении особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

Об установлении особого противопожарного 

режима на территории населенных пунктов 

Отважненского сельского поселения  
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, и ухудшением пожарной 

обстановки на территории населенных пунктов Отважненского сельсовета в 

целях предупреждения пожаров предотвращение материальных потерь и 

гибели людей, 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Установить на территории населенных пунктов Отважненского 

сельсовета с __._______. 20__ года, особый противопожарный режим. 

2. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах и готовность добровольных пожарных. На период действия особого 

противопожарного режима запретить на территории населённых пунктов, 

предприятиях, дачных посёлках, садовых участках разведение костров, 

проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных 

установок, работающих на твёрдом топливе. 

3. Создать оперативный штаб по осуществлению контроля за 

выполнением организационных мероприятий к пожароопасному периоду, 

обеспечению защиты населенных пунктов и объектов от лесных пожаров и за 

выполнением дополнительных требований пожарной безопасности. 

Организовать круглосуточное дежурство и патрулирование на территориях 

населенных пунктов. 

4. Оповестить население о введении особого противопожарного режима. 

5. На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные меры пожарной безопасности (приложение 1). 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.Н. Роговенко                    
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Приложение 1  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

Дополнительные требования пожарной безопасности 

на период действия особого противопожарного режима 

 

1) Организовать наблюдение за противопожарным состоянием зданий, 

сооружений в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том 

числе путем патрулирования территорий населенных пунктов силами местного 

населения с первичными средствами пожаротушения. 

2) Осуществлять контроль за деятельностью патрульных, и патрульно-

маневренных групп. 

3) Обеспечить в населенных пунктах запасы первичных средств 

пожаротушения исходя из расчета, предусмотренного планами тушения 

пожаров в населенных пунктах и на соответствующих объектах. 

4) Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения 

пожаров технику, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и средства 

связи. 

5) Провести целенаправленную информационную пропагандистскую 

работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности и действий при возникновении пожаров и эвакуации из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

6) Осуществить: переоборудование водовозной и бензовозной 

автотехники с целью ее приспособления для целей пожаротушения; создание, 

восстановление и обновление (расширение) защитных противопожарных полос 

вокруг населенных пунктов. 

7) Проложить по периметру территорий детских оздоровительных 

лагерей, организаций социального обеспечения, образования и 

здравоохранения, в которых круглосуточно проживают граждане пожилого 

возраста и дети, минерализованные полосы. 

8) Принять в соответствии с Порядком ограничения пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.  

9) принять дополнительные меры, препятствующие распространению 

лесных и иных пожаров на земли населенных пунктов, на период действия 

особого противопожарного режима. 

10). Собственникам, землевладельцам, землепользователям и 

арендаторам земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих 

земельных участках: 

а) произвести уборку сухой растительности с использованием 

технологий, не допускающих ее выжигания; 

б) в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления 

обеспечить недопущение возгорания сухой растительности, в том числе 

проведения. 



 50 

3.8. Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе   

и на объектах с массовым пребыванием людей   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

с. Отважное 
 

Об организации пожарно-профилактической 

работы   в жилом секторе и на объектах  

с массовым пребыванием людей на территории 

Отважненского сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,    
 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей в границах Отважненского сельского поселения согласно 

приложения №1. 

2. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребывание людей в границах Отважненского сельского поселения согласно 

приложения №2. 

3.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Порядком 

обнародования муниципальных правовых актов Отважненского сельского 

поселения. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за 

собой. 
 

 

И.Н. Роговенко 
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Приложение 1  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 

 

Положение  

о порядке организации и проведения  по пожарно-профилактической 

работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в 

границах Отважненского сельского поселения  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и 

периодичность проведения пожарно-профилактической работы, в том числе 

противопожарной пропаганды в границах Отважненского сельского поселения 

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий; 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 

общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства 

тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят 

работники администрации Отважненского сельского поселения, а также 

руководители учреждений и организаций. 
 

II. Организация противопожарной пропаганды 
 

1. Администрация Отважненского сельского поселения проводит 

противопожарную пропаганду посредством: 

1) изготовления и распространения среди населения противопожарных 

памяток, листовок; 

2) изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной 

безопасности; 

3) организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную 

тематику; 

4) привлечения средств массовой информации; 

5) размещение информационного материала на противопожарную 

тематику на сайте администрации Отважненского сельского поселения в сети 

Интернет. 

Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду 

посредством: 

1) изготовления и распространения среди работников организации памяток 

и листовок о мерах пожарной безопасности; 
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2) размещения в помещениях и на территории учреждения 

информационных стендов пожарной безопасности; 

Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с 

законодательством за счет средств соответствующего бюджета.  

2. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности 

территории Отважненского сельского поселения  назначается ответственное 

должностное лицо.  

Администрация Отважненского сельского поселения является основным 

организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде 

на территории Елизаветовского сельского поселения 

Администрацией Отважненского сельского поселения оказывается 

содействие органам государственной власти Амурской области в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения; 

3. На противопожарную пропаганду в бюджете Отважненского сельского 

поселения    предусматриваются денежные средства.  

4. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности проводится непрерывно. 

5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 

на объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение 

требований пожарной безопасности, в том числе:  

- выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной 

безопасности;  

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;  

- состояние эвакуационных путей и выходов;  

- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения 

пожара;  

- - организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения 

работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством;  

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и 

отделом внутренних дел по проверке противопожарного состояния мест 

проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания 

неблагополучных семей. 
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Приложение 1  

к постановлению главы  

Отважненского сельсовета 

от __.__.20__№ __ 
 

ПЛАН 

мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребывание людей  на территории  

Отважненского сельского поселения  

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Оказание содействия органам 

государственной власти Амурской области 

в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности   

постоянно Администрация 

Отважненского 

сельского 

поселения    

2 Проведение совместных с участковым 

инспектором полиции рейдов семей и 

граждан, ведущих асоциальный образ 

жизни 

ежеквартально Администрация 

Отважненского 

сельского 

поселения; 

УМВД 

Архаринского 

района Амурской 

области   

3 Распространение буклетов, памяток по 

обучению населения правилам пожарной 

безопасности, действиям в случае пожара  

постоянно Администрация 

Отважненского 

сельского 

поселения   

 

 

 



 54 

4. Примерные образцы нормативных правовых актов по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских 

округов и городских поселений. 
 

4.1. О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории  поселения   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ _____________ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

 

п.г.т. _________ 
 

 

О порядке обеспечения первичных  

мер пожарной безопасности  

на территории городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»  
 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории _________________ (приложение 1). 

1.2. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории _________________ (приложение 2). 

2. Рекомендовать руководителям  организаций, независимо 

организационно-правовой формы и  формы собственности обеспечить 

соблюдения Федерального закона от 22.07.2008№  123-ФЗ, «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390                                

«О противопожарном режиме» на подведомственных территориях и объектах. 

4. Специалисту администрации опубликовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации . 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Н.Н. Иванов 
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Приложение 1 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории __________________ (далее – Положение) 

разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

2. Положением устанавливаются общие требования к обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории _____________________ 

3. Первичные меры пожарной безопасности на территории  

________________ направлены на реализацию установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации  норм и правил пожарной 

безопасности, предотвращение пожаров, своевременное принятие мер по 

спасению людей и имущества от пожаров. 

4. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

а) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности на территории  ______________________; 

б) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории ______________________ и объектов, 

находящихся в  муниципальной собственности,  обеспечение надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 

исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности     

_________________________; 

в) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории 

_____________________________; 

г) установление особого противопожарного режима на территории 

территории ________________________ или ее части, а также дополнительных 

требований пожарной безопасности на время его действия; 

д) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

е) обеспечение связи и оповещения населения на территории  

_________________________________ о пожаре; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4C47D362-26CF-451E-9F1C-474DD313F871
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4C47D362-26CF-451E-9F1C-474DD313F871
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8FD96ED7-4AAA-4605-877E-7E3653680E95
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ж) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

и) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 

5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

______________________________ осуществляется путем: 

а) исполнения бюджета __________________________ в части расходов на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

________________________; 

б) разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории ______________________________ и объектов 

муниципальной собственности, включения мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в планы и программы развития; 

в) оказания содействия органам исполнительной власти Амурской области 

в информировании населения на территории _________________________ о 

мерах пожарной безопасности; 

г) установления дополнительных требований пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной 

безопасности, на период действия особого противопожарного режима на всей 

территории ______________________ или  ее части; 

д) формирования и размещения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, связанных с решением вопросов 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории  

__________________________________. 

 е) организации своевременной очистки территории 

________________________________ или ее части от горючих отходов, мусора, 

сухой растительности, деревьев, произрастающих в непосредственной близости 

от зданий, строений, сооружений, препятствующих установке подъемных 

механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту 

пожара, а также к источникам противопожарного водоснабжения; 

ж) организации содержания в исправном состоянии автомобильных дорог 

общего пользования местного значения территории на 

________________________, проездов, подъездов к зданиям и сооружениям, 

источников противопожарного водоснабжения на территории 

___________________________; 

з) противопожарной пропаганды населения в области пожарной 

безопасности; 

и) поддержания в постоянной готовности находящейся в муниципальной 

собственности и пожарно-технической продукции. 

6. В случае повышения пожарной опасности на всей территории 

___________________________ глава  принимает решение о введении особого 

противопожарного режима на всей территории  _______________________ или 

ее части в форме постановления администрации   (далее – решение о введении 

особого противопожарного режима). 
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7. В решении о введении особого противопожарного режима должны быть 

указаны: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 

противопожарного режима; 

б) границы территории, на которой вводится особый противопожарный 

режим; 

в) перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной 

безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противопожарного 

режима; 

г) органы и должностные лица, ответственные за осуществление мер 

особого противопожарного режима; 

д) время вступления решения о введении особого противопожарного 

режима в силу; 

е) срок, на который вводится особый противопожарный режим. 

8. Решение о введении особого противопожарного режима 

незамедлительно доводится до сведения населения ________________________ 

через средства массовой информации. 

9. Координация работ по достижению целей и задач, определенных при 

введении  особого противопожарного режима осуществляется комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности _________________________.  

10. Противопожарная пропаганда населения  _________________________ 

в области пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) организации смотров, конференций, конкурсов; 

б) выпуска и распространения специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток; 

в) публикаций в средствах массовой информации материалов на тему 

противопожарной безопасности; 

г) демонстраций учебных кинофильмов; 

д) проведения устной агитации (доклады, лекции, беседы); 

е) размещения в местах общего пользования средств наглядной агитации 

(плакаты, иллюстрации, буклеты). 

11. Обеспечение связи и оповещения населения _______________________ 

о пожаре на территории осуществляется в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области. 

12. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории _____________________________является расходным 

обязательством органа местного самоуправления _________________________. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории _________________________. 
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Приложение 2 

к постановлению главы  

городского поселения  

от __.__.20__№ __ 
  

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ______________________ 

  

№ 

п\п  

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных 

зданий, находящихся в муниципальной 

собственности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения проездов, 

подъездов к зданиям и сооружениям, 

источников противопожарного 

водоснабжения на  территории  __________.  

Специалист 

администрации 

постоянно 

2. Обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара    

Специалист 

администрации 

постоянно 

3. Организация своевременной очистки 

территории  _________________________ 

или ее части от горючих отходов, мусора, 

сухой растительности, деревьев, 

произрастающих в непосредственной 

близости от зданий, строений, сооружений, 

препятствующих установке подъемных 

механизмов и свободному проезду 

пожарной и специальной техники к месту 

пожара, а также к источникам 

противопожарного водоснабжения 

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 

4. Осуществление координации деятельности 

подразделений администрации ___________ 

муниципальных учреждений по 

выполнению первичных мер 

пожарной безопасности 

Специалист 

администрации 

Постоянно 

5. Подготовка  предложений по введению 

особого противопожарного режима на всей 

территории  __________________________ 
или ее части    

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 

6 Участие в проведение и проведение 

профилактических противопожарных 

мероприятий  

 

Специалист 

администрации 

Согласно 

утверждённому 

плану 

7. Оказание содействия органам 

исполнительной власти Амурской области в 

информировании населения о мерах 

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 
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№ 

п\п  

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

пожарной безопасности на территории 

____________________________________ 

8. Разработка и организация выполнения 

муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на территории 

_____________________________ 

Специалист 

администрации 

по мере 

необходимости 
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 4.2. О создании  условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах на территории городского округа 

(городского поселения) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ _____________ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

 

п.г.т. _________ 
 

 

О создании  условий для организации 

добровольной пожарной охраны, а также  

для участия  граждан в обеспечении 

первичных  мер  пожарной безопасности  

в иных формах на территории ____________ 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в целях создания условий для 

организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах на 

территории поселения, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

Положение о создании условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах на территории  _____________(приложение № 1); 

Положение об участии граждан в обеспечении первичных мер  пожарной 

безопасности,  в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,  на 

территории  ____________________________(приложение № 2); 

Форму Сведений о добровольных пожарных подразделений 

добровольной пожарной охраны  __________________________(приложение 3); 

Рекомендуемый перечень (примерный) минимально необходимого 

имущества, техники и пожарно-технического вооружения для подразделения 

добровольной пожарной охраны (приложение №  4)  

2.Специалисту администрации  1 раз в полгода  уточнять  в Главном 

управлении МЧС России по Амурской области сведения о регистрации в 

Реестре  добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной 

охраны   

3. Рекомендовать  общественному учреждению добровольной пожарной 

охраны  обеспечить подразделений добровольной пожарной охраны  
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обеспечить подразделение минимально необходимым имуществом и 

инвентарем согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Н.Н. Иванов 

 

Приложение 1 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О создании условий для организации добровольной  

пожарной охраны на территории ______________________ 
 

1. Предмет регулирования 
 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обеспечением 

деятельности общественных объединений пожарной охраны и их 

подразделений, созданных на территориях населенных пунктов 

муниципального образования ______________________, силы и средства 

которых привлекаются администрацией города для осуществления 

профилактики пожаров, спасения людей и имущества при пожарах, проведении 

аварийно-спасательных работ, оказании первой помощи пострадавшим, 

участии в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а 

также предусматривает систему мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных при осуществлении ими своей деятельности. 
 

2. Сфера применения настоящего Положения 
 

Действие настоящего Положения распространяется на добровольных 

пожарных и работников добровольной пожарной охраны, принимающих 

непосредственное участие в тушении пожаров на территории муниципального 

образования ____________________________ 
 

3. Основные термины и понятия 
 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 

в том значении, в котором они определены Федеральным законом "О 

добровольной пожарной охране". 

4. Правовые основы деятельности общественных объединений 

пожарной охраны и добровольных пожарных 
 

Правовыми основами деятельности общественных объединений пожарной 

охраны и добровольных пожарных на территории муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=C746099A475FCB2F6867DBD9D4163A7B66AABDCBFDAE71BAF893FCD52DoDA4G
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_____________________ являются Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 6 мая 2011 года 

N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", настоящее Положение, другие 

федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации,  

Амурской области  и __________________________________ 
 

5. Участие администрации  __________________в обеспечении 

деятельности общественных объединений добровольных пожарных 

и добровольных пожарных 
 

Администрация ______________________________ создает условия для 

организации добровольной пожарной охраны, обеспечивает соблюдение прав и 

законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны, предусматривает систему мер правовой и социальной 

защиты добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении 

ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством  _____________________и муниципальными 

правовыми актами. 
 

6. Формы поддержки общественных объединений 

добровольной пожарной охраны 
 

Администрация ________________________может осуществлять 

поддержку деятельности общественных объединений добровольной пожарной 

охраны в следующих формах: 

- финансовая, имущественная, информационно-консультационная; 

- размещение у общественных объединений добровольной пожарной 

охраны заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд"; 

- иные формы поддержки общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, добровольным пожарным в порядке, установленном 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 
 

7. Имущественная поддержка, оказываемая 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны 
 

Оказание имущественной поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны осуществляется в виде передачи во владение и 

(или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе муниципального 

имущества, при его наличии (в том числе зданий, сооружений, служебных 

помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных средств, 

оргтехники и иного имущества). Указанное имущество должно использоваться 

для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны. 
 

8. Информационная поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны 

consultantplus://offline/ref=C746099A475FCB2F6867DBD9D4163A7B66A3B9CFFFFE26B8A9C6F2oDA0G
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Администрация _________________в пределах своей компетенции 

оказывает информационную поддержку общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны для достижения ими своих уставных целей в 

виде: 

- предоставления справочных и статистических материалов; 

- создания условий для свободного доступа к информации о деятельности 

администрации_____________________; 

- организационной работы с руководителями общественных объединений 

добровольной пожарной охраны по вопросам взаимодействия с 

администрацией _______________________________; 

- проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических 

конференций по вопросам взаимодействия администрации 

______________________________ и общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, а также по иным социально значимым вопросам. 
 

9. Консультационная поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны 
 

Консультационная поддержка общественных объединений добровольной 

пожарной охраны осуществляется администрацией 

______________________________ в виде: 

- предоставления общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны консультаций по различным вопросам их деятельности; 

- организации и проведения обучающих и консультационных семинаров, 

тренингов, круглых столов. 
 

10. Материальное стимулирование 

деятельности добровольных пожарных 
 

Администрация ______________________________ с целью материального 

стимулирования деятельности добровольных пожарных, с учетом численности 

населения в сельских населенных пунктах в пределах территории, на которой 

осуществляет деятельность общественное объединение пожарной охраны, в 

соответствии с установленным порядком оказывает общественным 

объединениям пожарной охраны финансовую помощь, предусмотренную на 

данные цели. 
 

11. Компенсации и льготы, 

предоставляемые добровольным пожарным 

 

11.1. Работникам муниципальных учреждений, являющихся одновременно 

добровольными пожарными, за счет средств работодателя предоставляются 

следующие гарантии и компенсации: 

11.1.1. Освобождение от работы без сохранения заработной платы, но с 

сохранением за ними места работы, должности на время участия в тушении 

пожаров или несения ими службы (дежурства), в расположении добровольной 
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пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения 

ими профессиональной подготовки, если их участие в тушении пожаров или 

несении службы (дежурства) либо профессиональная подготовка 

осуществляется в рабочее с согласия руководителя организации по месту 

работы добровольного пожарного. Компенсации добровольным пожарным за 

время их отсутствия по месту работы выплачиваются общественными 

объединениями пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на 

содержание добровольной пожарной охраны. 

11.1.2. Предоставление: 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

3 календарных дня; 

ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до десяти календарных дней. 

 

Приложение 2 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,  

в границах ________________  
 

1. Настоящее Положение устанавливает права, обязанности, и формы 

участия граждан  в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах___________________________________. 

2. Граждане в границах ___________________в области пожарной 

безопасности: 

2.1. Имеют право на: 

1) защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

2) возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

3) участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью 

и имуществу; 

4) получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны; 

5) участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

2.2. Обязаны: 

1) соблюдать требования норм и правил пожарной безопасности, 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; 

2) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану о 

возникновении пожаров и принимать посильные меры по их тушению, 

consultantplus://offline/ref=0227B96F53D059331D61C638810C33E4D843E95FD01DB2C9E7714042DE52C1FFA1B6E1E16262D829A261B6231A495DB7445B8C63DF3669B510nEC
consultantplus://offline/ref=0227B96F53D059331D61C638810C33E4D84BEE58D01BB2C9E7714042DE52C1FFB3B6B9ED6365C029A774E0725F11n5C
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спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной 

охране при тушении пожаров; 

3) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

4) предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Амурской области и ______________ городского 

поселения, возможность должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений; 

5) парковать личный автотранспорт, а также устанавливать 

автомобильные укрытия, с учетом возможности проезда и обеспечения работы 

пожарной техники; 

 6) выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора. 

3. Граждане в границах ________________ городского поселения могут 

принимать участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

следующих формах: 

1) обсуждении проектов нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности разрабатываемых  администрацией 

____________________ городского поселения; 

2) информировании администрации ____________________ городского 

поселения о фактах нарушения требований правил пожарной безопасности; 

 3) участии в деятельности добровольной пожарной охраны; 

4) подготовке предложений по обеспечению пожарной безопасности в 

границах   __________________________________________; 

5) получении информации по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 

6) приобретении и содержании в готовности первичных средств тушения 

пожара. 

4. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100   

«О добровольной пожарной охране». 

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально 

значимых работ. 

Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, 

устанавливаемые администрацией ______________ и организациями. 
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Приложение 3 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 

СВЕДЕНИЯ О  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ__________________________ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

добровольно

го 

пожарного 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

гражданина РФ 

Место 

жительства 

(регистрации), 

телефон 

Наименование 

объекта основной 

работы, адрес, 

должность, телефон 

Дата и 

основание 

регистрации в 

Реестре 

Дата 

обучения, 

серия  № 

удостоверения 

Дата мед 

освидетель

ствования 

Дата и  

основание 

исключения 

из Реестра 

Ф.И.О. и подпись 

лица, 

ответственного за 

ведение Реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 

1. 

Носков 

Святослав 

Юрьевич 

Паспорт серии 1983 

№ 945678 

п.г.т. Хвойный 

ул. Калинина 2 

т. 83455 

Инструктор по спорту 

п.г.т. Хвойный 

 

Заявление от 

2.06.2017г. 

12-25 июня 2017 

Удостов № 567 

18.06.2017  Иващук Е.К. 

2. 

Борисов Артем 

Алексеевич 

Паспорт серии 1567 

№ 879457 

п.г.т. Хвойный 

ул.Полевая 15 

т. 333433 

водитель 

п.г.т. Хвойный 

 

Заявление от 

2.10.2018г. 

12-25 апреля 

2014 Удостов № 

1235 от 1.1.18 

18.06.2018  Иващук Е.К. 

3. 

Даинов 

Василий 

Владимирович 

Паспорт серии 1292 

№ 456775 

п.г.т. Хвойный 

ул.Зеленая 10 кв2 

 т.46772253 

Машинист котельной 

п.г.т. Хвойный 

 

Заявление от 

2.10.2018г. 

12-25 апреля 

2014 Удостов № 

1236 от 1.1.18 

18.06.2018  Иващук Е.К. 

4. 

Волковенко 

Виталий 

Олегович 

Паспорт серии 1676 

№ 389654 

п.г.т. Хвойный 

ул. Полевая 15 

 т. 1423339 

Не работает 

п.г.т. Хвойный 

 

Заявление от 

17.04.2018г. 

   Иващук Е.К. 

5. 

Макенко 

Алексей 

Викторович 

Паспорт серии 2345 

№ 235612 

п.г.т. Хвойный 

ул. Ленина 12 

 т. 93977 

Не работает 

п.г.т. Хвойный 

 

Заявление от 

2.10.2017г. 

01.08.2018 

08.08.2018 

Удостов № 456 

18.06.2018  Иващук Е.К. 
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Приложение 4 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 
 

Перечень (примерный) минимально необходимого имущества, 

техники и пожарно-технического вооружения для подразделений 

добровольной пожарной охраны 
 

Наименование материально-технических 

средств 

Единица 

измерения 
Количество 

Пожарная техника 

Пожарная автоцистерна или приспособленная 

для целей пожаротушения автотехника для ДПК 
шт. 1 

Пожарная мотопомпа (переносная) шт. 1 

Одежда 

Сапоги кирзовые (ботинки с высоким берцем) 1 пара На каждого добровольца  

Краги 1 шт. На каждого добровольца  

Подшлемник пожарный 1 шт. На каждого добровольца  

Костюм камуфлированный (ХБ) летний 1 комплект На каждого добровольца  

Куртка зимняя 1 шт. На каждого добровольца  

Шапка зимняя  1 шт. На каждого добровольца  

Снаряжение 

Костюм теплозащитный 1 комплект На каждого добровольца  

Карабин пожарный 1 шт. На каждого добровольца  

Каска пожарная  1 шт. На каждого добровольца  

Пояс пожарный спасательный 1 шт. На каждого добровольца  

Пожарно-техническое вооружение 

Рукав пожарный Д -50 для ДПК шт. (20 метров) 5 

Рукав пожарный Д -65 (Д-80) для ДПК шт. (20 метров) 5 

Рукав всасывающий Д-75 для ДПК шт. 1 

Сетка всасывающая СВ-80 для ДПК шт. 1 

Ствол РСК-50 для ДПК шт. 2 

Средства пожаротушения 

Огнетушитель ОУ-5 (или ОП-5) шт. 4 

Огнетушитель ОП-35 шт. 1 

Ранцевый огнетушитель РЛО шт. 5 

Емкость для воды (до 5 куб.м) шт. 1 
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 Приложение 5 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 

 
Ж У Р Н А Л  

учета времени дежурства (работы) добровольных 

пожарных в составе дежурного караула 

д

Дата 
 

Ф.И.О 

Заступил на дежурство Окончил дежурство 
Примечан

ие время 
подпись 

добровольца 

подпись 

нач. 

караула 
Время 

Подпись 

добровольца 

подпись 

нач. 

караула 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Приложение 6 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 

 
Утверждаю 

_________________________________________________ 
(начальник , подразделения добровольной пожарной охраны) 

«_____» ____________________________ 20 _______ 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

проведение занятий с группой__________________________________________  

Тема:_______________________________________________________________ 

Вид занятий:____________________________ Отводимое время _________ (ч.) 

Цель занятия:________________________________________________________ 

Литература, используемая при проведении занятия:________________________ 

Развернутый план занятия:_____________________________________________ 

Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. тематические средства 

обучения) учебного вопроса, включая контроль занятий 

1. Учебный вопрос № 1  - наименование, время (мин.) 

2. Учебный вопрос № 2  - наименование, время (мин.) 

Пособие и оборудование, используемые на занятии: 

____________________________________________________________________ 

_________________________                                                _________________ 
(должность, звание, Ф.И.О. лица,                                                                                             (подпись) 

составившего план-конспект)  

«____» _____________ 20_г. 
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Приложение 7 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 

Порядок  

оповещения добровольных пожарных (примерный) при обнаружении 

пожара 

_______________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:    - обмен информацией о пожаре 

     - оповещение о пожаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживший пожар 

ЦППС пожарного 

гарнизона  

51-52-53 

ЕДДС МО                                                                50-50-50 

Руководитель МО (объекта) Степанов А.А.        55-55-55 

Нач. отдела ГО и ЧС Соколов И.И.                       56-56-56 

ЕДДС Амурской области 

226-112 

122, 010, 001, 01 

ЦУКС ФПС ГУ МЧС по 

Амурской области 

226-112, 112, 010, 001, 01 

 

Начальник ДПД (ДПК) Пожарский Г.Г.          50-50-01 

Водитель ДПК 

Иванов И.И. 

53-53-53 

ПСЧ  

52-53-54 

Пожарный пост 

53-54-55 

Пожарный ДПК 

Петров П.П. 

54-54-54 

Пожарный ДПД 

Сидоров С.С. 

52-52-52 

Пожарный ДПД 

Козлов С.С. 

51-51-51 

Пожарный ДПК 

ФИО 

№ тел 

Пожарный ДПК 

ФИО 

№ тел 

Пожарный ДПД 

ФИО 

№ тел 

Пожарный ДПД 

ФИО 

№ тел 
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Приложение 8 

к постановлению главы  

_______________ городского поселения 

от __.__.20__№ __ 

Порядок  

сбора добровольных пожарных (примерный) после сообщения о пожаре 

_______________________________________________ 
(муниципальное образование, объект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитель ДПК Иванов И.И.  

53-53-53 пер Угловой, 7 

на приспособленном для целей 

пожаротушения автомобиле 

Руководитель МО (объекта) 

Степанов А.А.        55-55-55 

на служебном автомобиле ГАЗ 

Место пожара 

Место хранения одежды пожарного 

необходимого оборудования 

(снаряжения)  

Пожарная часть (пожарный пост, 

гараж администрации) 

53-54-55 Лазо,14 

Пожарный ДПК 

Петров П.П. 

пер Угловой, 9 

54-54-54  Пожарный ДПД 

Сидоров С.С. 

пер Угловой, 11 

52-52-52 Пожарный ДПД 

Козлов С.С. 

пер Угловой, 15 

51-51-51 
Пожарный ДПК 

ФИО_________ 

Адрес________ 

№ тел________ 

Нач. отдела ГО и ЧС Соколов И.И.  

                     56-56-56 

на личном автомобиле Тойота 

Начальник ДПД (ДПК) Жарский Г.Г.          

50-50-01 ул.Лазо, 2 

 

Пожарный ДПК 

ФИО_________ 

Адрес________ 

№ тел________ 
Пожарный ДПК 

ФИО_________ 

Адрес________ 

№ тел________ 



 

  4.3. Об установлении особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ _____________ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.20__ № ___ 
 

п.г.т. ___________ 
 

Об установлении особого противопожарного 

режима на территории _____________   

городского поселения  
   

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

установившейся сухой, жаркой и ветреной погодой, и ухудшением пожарной 

обстановки на территории городского поселения в целях предупреждения 

пожаров предотвращение материальных потерь и гибели людей,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Установить на территории населенного пункта с __.__. 20__ года, 

особый противопожарный режим. 

2. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в населенного 

пункта. На период действия особого противопожарного режима запретить на 

территории населённого пункта, предприятиях, дачных посёлках, садовых 

участках разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе.  

3. Создать оперативный штаб по осуществлению контроля за 

выполнением организационных мероприятий к пожароопасному периоду, 

обеспечению защиты населенного пункта и объектов от лесных пожаров и за 

выполнением дополнительных требований пожарной безопасности. 

Организовать круглосуточное дежурство и патрулирование на территории 

населенного пункта. 

4. Оповестить население о введении особого противопожарного режима.   

5. На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные меры пожарной безопасности (приложение 1). 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.Н. Иванов                   
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Приложение 1 

к постановлению главы городского  

поселения от __.__.20__№ __ 
 

Дополнительные требования пожарной безопасности 

на период действия особого противопожарного режима 
 

1) Организовать: наблюдение за противопожарным состоянием зданий, 

сооружений в населенном пункте и на прилегающей к нему территории, в том 

числе путем патрулирования территорий силами местного населения с 

первичными средствами пожаротушения. 

2) Осуществлять контроль за деятельностью патрульных, и патрульно-

маневренных групп, маневренных, патрульно-контрольных групп. 

3) Обеспечить в населенном пункте запасы первичных средств 

пожаротушения исходя из расчета, предусмотренного планами тушения 

пожаров. 

4) Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения 

пожаров технику, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и средства 

связи. 

5) Провести целенаправленную информационную пропагандистскую 

работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности и действий при возникновении пожаров и эвакуации из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

6) Осуществить: переоборудование водовозной и бензовозной 

автотехники с целью ее приспособления для целей пожаротушения; создание, 

восстановление и обновление (расширение) защитных противопожарных 

полос вокруг населенного пункта. 

7) Проложить по периметру территорий детских оздоровительных 

лагерей, организаций социального обеспечения, образования и 

здравоохранения, в которых круглосуточно проживают граждане пожилого 

возраста и дети, минерализованные полосы. 

8) Принять в соответствии с Порядком ограничения пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в 

лесах.  

9) Принять дополнительные меры, препятствующие распространению 

лесных и иных пожаров на земли населенного пункта, на период действия 

особого противопожарного режима. 

10). Собственникам, землевладельцам, землепользователям и 

арендаторам земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих 

земельных участках: 

а) произвести уборку сухой растительности с использованием 

технологий, не допускающих ее выжигания; 

б) в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления 

обеспечить недопущение возгорания сухой растительности, в том числе 

проведения. 
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Раздел II 
 

1. Организация планирования подготовки населенных пунктов 

Амурской области к пожароопасному периоду. 
 

1.1. Органам местного самоуправления при планировании 

подготовки населенных пунктов к пожароопасному периоду ежегодно до 

15 августа необходимо провести следующие мероприятия:  
 

- обследовать территории, определить опасные участки, в том числе, где 

имеется угроза перехода огня от природных пожаров на населенные пункты (к 

опасным участкам относятся территории независимо от категории и 

принадлежности земель, расположенных внутри населенного пункта и на 

прилегающей территории, бесхозные, ветхие строения с низкой 

устойчивостью при пожаре, не санкционированные свалки, расположенные в 

границах населенных пунктов);   

- разработать общую карту противопожарной защиты территорий 

городских округов и муниципальных районов (приложение 1); 

-  разработать карты-схемы (приложение 2), планы защиты (приложение 

3) на каждый населенный пункт муниципального образования. 

Выполнение данных мероприятий позволит в плановом порядке 

осуществить защиту населенных пунктов в установленные сроки, не допустить 

возникновения массовых пожаров и перехода огня от природных пожаров на 

населенные пункты области.  
 

1.2. Разработка планов защиты населенного пункта 
 

В планах необходимо определить: сроки, способы и методы очистки 

территорий; силы и средства, задействованные при проведении 

противопожарных мероприятий, ответственных лиц, детализировать все 

опасные участки расположенные внутри населенных пунктов и на 

прилегающей к населенному пункту территории. Каждому опасному участку в 

каждом населенном пункте присваивается свой индивидуальный номер. В 

планах и на картах нумерация опасных участков производится в сквозном 

порядке. 
 

1.3. Разработка карт-схем защиты населенного пункта 
 

Органами местного самоуправления по результатам обследования 

территорий и определения опасных участков, на каждый населенный пункт  

разрабатываются детальные карты-схемы защиты, на которые наносятся не 

только опасные участки внутри и снаружи населенных пунктов, но и открытые 

территории, сенокосные угодья, сельскохозяйственные поля, пустыри, поймы 

рек, болота, мари и т.д., прилегающие к населенным пунктам с указанием (при 

наличии) собственников данных участков в соответствии с приложением №4. 

Для более полного отображения планируемых и выполненных мероприятий 

необходимо на картах-схемах применять масштабы пропорционально 

размерам населенных пунктов (для чего использовать форматы от А4 до А1). 

 

1.4. Организация защиты планирующих документов 
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Для защиты в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности 

области карт-схем и планов проведения профилактических мероприятий 

очистки сухой растительности населенных пунктов, должностные лица 

муниципальных образований прибывают согласно разрабатываемого и 

утвержденного графика в министерство лесного хозяйства и пожарной 

безопасности области для предварительной защиты карт-схем планов 

проведения профилактических мероприятий на территории муниципальных 

районов и городских округов, с разработанными планирующими документами 

для представления их в бумажном и в электронном виде. 
 

1.5. Организация представления сведений о проделанной работе по 

защите населенных пунктов в соответствии с планирующими 

документами.  
 

В целях контроля за проведением запланированных противопожарных 

мероприятий на территории населенных пунктов муниципальных образований 

в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности области 

организуется еженедельный сбор сведений о ходе проведения 

противопожарных мероприятий в соответствии с приложением № 5. 
 

1.6.  Организация контроля и оценка подготовки населенных 

пунктов к пожароопасному периоду. 
 

До наступления пожароопасного периода межведомственными 

комиссиями муниципальных образований организуется проверка готовности 

населенных пунктах к пожароопасному периоду. По итогам проверки 

комиссией анализируется работа по очистке опасных участков от травянистой 

растительности и мусора в соответствии с планирующими документами, как  

внутри населенных пунктов, так и на прилегающей территории.  
 

1.7. Критерии оценки проверки готовности населенных пунктов 

муниципальных образований Амурской области к пожароопасному 

периоду. 
 

1. Организация планирование противопожарных мероприятий: 

а). выявлены и учтены все опасные участки населенного пункта готов; 

б). имеются не учтенные опасные участки населенного пункта не готов. 

2. При количестве очищенных опасных участков внутри 

населенного пункта от запланированных: 

а). выполнение до 90 % не готов; б). выполнение от 90% до 100% ограничено 

готов; в). выполнение 100 % готов. 

3. Выполнение противопожарных полос вокруг населенного пункта: 

3.1 выполнение опашки, создание минерализованных полос: 

а). выполнение до 100% не готов; б). выполнение 100% готов.  

3.2 проведение профилактических отжигов: 

а). выполнение до 100% не готов; б). выполнение 100% готов.  

По результатам проверки составляется акт в соответствии с 

приложением № 6 в трех экземплярах, один из которых, направляется в 

министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области.  
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                                                                                                                      Приложение №1 
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Приложение № 2 



 

Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Мазановского района 

_______________М.П.Пивень  
 

«___ » ________ 20__г. 

План мероприятий  

по противопожарной защите населенных пунктов Мазановского района, на территории которых имеются опасные участки и 

не в полном объеме выполнены профилактические мероприятия  
№ 

п/

п 

Наименование  

населенного 

пункта 

Недостаток Метод устранения недостатка 
Какими силами и 

средствами 
Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 
с. Новокиевский 

Увал 

Участок № 1 

Заросший пустырь -

западная сторона   

окраины села 

Профилактический отжиг    

ПЧ-64 – 3 чел., 1 

– АЦ, ДПО – 2 

чел., население – 

2 чел. 

Глава сельского 

совета 

Гуменюк В.А.  

10.10.2018  

2. 
с. Новокиевский 

Увал 

Участок № 2 

Заброшенное строение 

ул.Ленина, 5 

Очистка территорий участка 

от сухой травяной 

растительности  триммером    

  Население 2 

человека   

 

Глава сельского 

совета 

Гуменюк В.А. 

13.10.2018  

3.        
 

Начальник отдела ГЗ и ПБ администрации района  (Ф.И.О.) 

 
(подпись)

  
Глава городского (сельского) поселения  (Ф.И.О.) 

 
(подпись)

  
Представитель государственной противопожарной службы  (Ф.И.О.) 

 
(подпись)

  
Представитель территориального надзорного органа МЧС 

России по Амурской области 
 (Ф.И.О.) 

 
(подпись)

  
 



 

Приложение № 4 
 

Условные обозначения на картах-схемах. 
 

С

ВЗ

Ю  

 

Роза ветров 

  Запланированная (требуемая) минерализованная 

полоса (опашка) 

 
 Созданная (обновленная) минерализованная полоса 

(опашка)   

 

 
Планируемый профилактический отжиг 

 

 
Выполненный профилактический отжиг 

 

 
Опасный участок внутри населенного пункта 

 

 Территория, выгоревшая во время 

сельскохозяйственных палов и природных пожаров 

 

 
Очищенный участок внутри населенного пункта 

 
 Санкционированная свалка бытовых отходов 

 
 

Не санкционированная свалка бытовых отходов 

 

 
Лесные массивы 

 

 
Сенокос 

 

 

Пастбище 

 

 
Реки, ручьи 

 

 
Озеро, искусственный водоем 

 

 
Болота, Мари 

  
Сельскохозяйственные поля не обработанные 

  
Сельскохозяйственные поля обработанные 

 
 

 

 
Дорога, ширина дороги 
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава городского округа (муниципального района) 

__________________________Ф.И.О 

"______" _______________ 20___ г. 
СВЕДЕНИЯ 

о выполненной работе по очистке территорий населенных пунктов _________________________ района (городского округа) 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Общее 

коли-

чество 

имею-

щихся 

опасных 

участков 

Общее количество очищенных (убранных) участков  

В
ы

п
о
л
н

ен
о
 в

се
го

 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

окашивание 

создание 

минерализованных 

полос (опашка) 

профилактический 

отжиг 
ликвидация 

несанкцио-

нированных 

свалок 

Ликвидация 

бесхозных 

строений  Количество 

участков 
Га  

Количество 

участков 
Км  

Коли-

чество 

участков 

Га  

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

ИТОГО:                                       
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава ________________района  

Амурской области 

        Л.Е.Иванов 

«____»________________20___ г. 

 

АКТ 

проверки готовности населенных пунктов ________ района  

Амурской области к пожароопасному сезону 20____ года  

 

«__» ________ 20__ года                                                                             

 

В период с __.__.20___ г. по __.__.20___ г. межведомственной комиссией  в 

составе: председателя комиссии – _______________________________________, 

членов комиссии –_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ проверка 

готовности населенных пунктов ______________ района Амурской области к 

пожароопасному сезону 20__ года (далее - проверка). 

В ходе проверки проверена готовность населенных пунктов следующих 

сельских поселений: 

1. Северопетровский сельсовет, глава – Орлов М.Б. 

с. Северопетровское - из 45 участков требующих очистки, на момент проверки 

не очищен 1 участкок (97%). Опашка выполнена по плану в полном объеме (100%). 

Профотжиги проведены полностью (100%).  

Населенный пункт к пожароопасному сезону 20__  ограниченно готов. 

Северопетровский сельсовет ______________ района к пожароопасному 

сезону 2018 ограниченно готов. 

2. Карабалинский сельсовет, глава Авдеев А.А. 

с. Карабали - из 49 участков требующих очистки, на момент проверки очищены 

в полном объеме (100%). Опашка выполнена по плану в полном объеме (100%). 

Запланированные профотжиги выполнены в полном объеме (100%).  

Населенный пункт к пожароопасному сезону 201___готов. 

Карабалинский сельсовет _________________  района к пожароопасному 

сезону 2018  готов. 

3. Ралукский сельсовет, глава – Ларина Г.А. 

с. Ралук - из 29 участков требующих очистки, на момент проверки не очищено 6 

участков (79%). Выявлено 5 неучтенных при планировании работы опасных участков. 

Опашка выполнена не в полном объеме (80%). Из 3 запланированных участков  

профотжиг на  1 участке не выполнен (66%). Населенный пункт к пожароопасному 

сезону 20__ не готов. 

Населенный пункт к пожароопасному сезону 20__ не готов. 

Ралукский сельсовет _________________ района к пожароопасному сезону 

20___ готов. 
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Вывод: по итогам проверки состояния готовности населенных пунктов  

_________________ район Амурской области оценивается как НЕ ГОТОВ к 

пожароопасному периоду 20___ года (готовность 33% сельских поселений). 

 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

С актом ознакомлены: 

Главы сельских советов: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________ _________________________________ 

 

 

 


