
Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,< fd,, ,> {)&. 2019 г. Ns t-/}
с.Алгатуй

Об определении форм участия граждан в

обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том Llисле в деятельности

добровольной пожарной охраны

Во исполнение Федерltльных закоIlов от 2\.|2.|994 J\Ь 69-ФЗ (О
поrкарной безогlаснос,ги)) и о,г 06.10.2003 Ns lЗ 1-ФЗ <Об обших принципах
организации местного саN.,Iо\/прLlвлеFtия в l)оссийской Федерации>, YcтaBa
Алгатгуйского N.{уIiиципальIIоI,о образованиrt, в целях обеспе.tения пожарной
безопасности наl,ерритории А.lrгатуйского сеJIьского поселения,

ПОСТАНОВЛЯIО:
1 " Утвердить:
1.1. Положение <Об определении форrrл участия граждан в обеспечении

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраны (Приложение ЛЪ 1)"

|,2, Рекомендуемые нормы оснаuJения первичными средствами
пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов
недвижимости, принадлежаших гражданам (Прило>ltение NЬ 2).

1.З. 11еречень социаль[Iо значимых работ по обеспечению первичных
Nlep

поNсарtлоtl безопасttсlс,гlt на территории Алгатуйского сельского
поселения (Приложение ,\9 З ).

2, Финансирование плеllоприятий по выполнению первичных мер
поittарной безопасности в i,рlltlицах наlсеJlенных пунктов Алгатуйского
сельского посеJlения осущестI]лять в пределах средств, предусмотренных в

бюд>ltете сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контролъ за исполнением настояrцего постановления оставляю за

собой.

В.А.Холопкин
Глава Алгат,уйского
муниципального



Приложение J\b 1

к постановлению администрации
Алгатчйского сельского поселения от'от 

<<{& >> о;./ 20__г.lчs/-{

положение
об определении форм участия граrtцан в обеспечении первичных мер

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной
пожарной охраны

1. Обiцие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 2\.\2.1994 J\Ъ 69-ФЗ (О пожарной безопасности>, Правилами
пожарной безопасности в Российской Федерации ((ППБ-01), иными

вопросы пожарнойнормативными правовыми актами, регулирующими
безопасности.

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем
Ilолохtении:

- пожарная безопасность - состоrIние зашищенности личности,
иNlущества, обшества и государства от пожаров;

- пожар - неконl,роJlи1]\,сN4ое гopeII1.1e, приLIиняюшее материальный
ущерб, вред )tизни и здоровью l,раждан, ин],ересам обшества и государства;

- т,ребоtsания поr*rарrлой безопасности - специальные условия
социального и (или) IехнtltIес]кого характера, установленные в целях
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской
Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом;

- нарушение требований пох<арной безопасности - невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований по}карной безопасности;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания помешдений (территорий),
обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и
],уll]ение пожаров;

- ]\{еры пожарной безопасности - деl:iствия по обеспечению пожарной
безогIасности, в "гoм LIиcJIe гlо вып()JIIiени}о требований пожарной
безопасности;

- профилактика Ilожаров - 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, являющихся частью комплекса
мероприятий по организации пожаротушения;

- добровольная пожарная охрана - форма участия |раждан в обеспечении



первичных мер пожарной безогrасности,
- добровольный пожарныri - граяtда}l L]I {, tIепосредственно участвующиЙ

на лоброво.ltьной основе (без заl<;Iючения тl]удового договора) в деятеЛЬнОСТИ
подразделений пожарной охраны по пре/1упре}кдению и (или) тушению
пожаров;

- обпдественный контроль за соблтодением требований пожарной
безопасности - работа по профилактике пожаров путем осущестВЛения
гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопаснОСТИ На

территории Алгатуйского сельского поселеl]l]я;
- муниципальный KoHTl]o_)lb за соб.rttодением требований пожарной

безопасности - работа по просРилактике llожаров путем осуu{ествЛенИЯ

местной администрацлlей сс,J,tьского посе-пения контролrI за соблюДенИеМ
требований гrожарной безопасtIOсти на террli,гории сельского поселения.

1 .3. Обеспечение первиLlItых мер пож.lрной безопасности на терриТОрИИ

сельского поселения о],носиl,сrl ii вопросаN4 \Iестного значения.

2. IIеречень перt]l.itlllых мер по)iiарной безогtасности

К первичным мерам lrожарной безопасности на территории сельскоГО
поселения относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населениЯ
сельского поселения к работапl по предупpе}кдению поrliаров (профиЛакТИКе

поясаров)" спасению лiодей и лlN,lушества от llO}KapoB,
- проведение противоilолtарной проIlаганды и обучения насеЛенИЯ

Nlepa\,I гlожарной безопас ностl1.
- соблюдение требованийt пожарноl:t безопасности при разработке

градостроительной и проектlli;-сплетной доIiуNlентациLr IIа строительство и

планировке застройклr,r,cpprl],O l l i 1 ll сL,j l l,C ко l l.i Il i}селеLl Llя ;

- организация Ilal]-p),JltJilOBaHиrl l,ерр1.I,I,ории посе,IеFI1.1я в усЛоВИях
t,стойчивой сухой, жаркilй и встреной пого,liьl:

- своевременная очистка ,герритории с]ельского поселения от горючих
отходов, мусора, сухой раститеJIьности;

- содержание в иоr1равно1\{ состоянии в любое время года дорог (за

исклюLIениеN{ автомобильных дорог обшего гIользования региональНоГо И

фелерального значения) в граrri{цах сельскоI,о поселения, проездов к зданияМ,
строенияN4 и соору)i{ениrl N.,l ;

- содержание в испр|lвIlом состоrItlии систем противопожарного
водоснабжения;

- содержание в исправноN4 сос,I,оянии первичных средств
пожаротушения на oбt,ett,l,ax Ctl ,с,t,l]еннос,гi1 св,Iьского посе.lIенt,lя;

- уТВер,}hДеНИе ПереLIli;1 Перi]ИLII{Ьiх среДсТВ ПОжароТУШеНИЯ ДЛЯ

и ндивилуаль}{ых,*(иjlых лоNlо lJ;

- содействие леrI],ельIIсс,ги доброво"llьI{ых пожарных, привлеЧеНИе

населения к обеспечению по}карной безопас}lости;
- установление особого противопожарного режима;



- профилактика пожаров на территории сельского IIоселения.

3. Основные задачи обеспечения первичI]ых мер пожарной безопасности

К основным задачам обеспечения первичньiх мер пожарной
безопасности на территории А:Iгатуйского сельского поселения относятся :

- организация и ос,чlцествление мер пожарной безопасности,
направленных на предупре}Iiдение пожаров на территории сельского
поселения;

- создание усJIоI]иit .lt:rя бс,зоttасгiости ,lIlолей и сохранности имушесl,ва
от пожаров;

- спасение людей и Lt]\{ymccTBa при пожарах.

4. Полномочия администрации Алгатуйского селъского поселения в области
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

К полномочиям Администрации Алгатуйского сельского поселения в

об;Iасти обеспечения первиLIFIых мер пожарrrой безопасности относятся :

- информирование насеJtения о принятых решениях по обеспечению
первиLIных мер пожарной безогrасности натерритории сельского поселения;

- организация пpoвe/_iell},rrl противопожарной пропаганды и обучения
НасеЛенИя, ДоЛя(НосТНых Jl}{ll i:lДN'IиНИсТраllИИ ПосеЛеНИЯ, ПерВИЧНыМ МераМ
пожарной безопасности саN,lост()ятел ьно,

- оргаllизаl{ия ,цеяl,е,,IьIl()сгt] NI\нициIlit-llьной и добровольной пожарной
охраны (есltи таковые и\,lеюiсri ).

- разработка целевых программ и планов по обеспечению пожарноЙ
безопасности;
- осуществление контроля за соблюдением требований пожарной

безошасности при разрабоr:ке градостроительной и проектно-сметной
документации на строительство и планировке застройки территории сельского
посеJIения;

- установление особого противопожарного режима на территории
сельского поселения;

- устройство и содержаIillе зашит}]I)lх полос в пределах черты между
лесными массивами и }киJlьiNl1.1 ]онаN,lи;

- организация патруjrир()I]itния территор1.{и лесов в условиях устойчивой
сухой, ясаркой и ветреIIой ttоt,t;.]ы силаIvIи добровольных пожарньlх;

- очистка терри,гории се,Ii,ского поселения от горючих отходов, мусора,
сухой растительности;

- содер)tание в исправном состоянии имущества и объектов, а также
первиLtных средств пожарот)/шения на объектах собственности сельского
поселения;

- содействие деятеJlьности добровольных пожарных, лривлечение
населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в объеме
перечня социально значимых работ.



5. Участие граждан в обеспеtiсttии первиLtl-tых N,Iep пожарIIой безопасности

Граiкдане N,lогуl, IlриниNllli,ь Flel]ocpe/lcl"t]eнHoe участие в обеспечении
первиLIных N,lep пожарной безсll ;ilсности.

По решению Админис,t рации А.lrга,гуйского сельского поселения,
принятому в порядке, предусNIотренном Уставом Алгатуйского сельского
поселения, граждане могут ItрI4влекаться к выполнениIо на добровольной
основе социально значимых для сельского поселения работ в целях
обеспечения первичных мер по)riарной безопасности.

К социально значиr,tьIм 1эi:ботам могуl,быть oTнeceнtI только работы, не
требуrо щие с пе циал ьной прос}lс : с иональноiYt подготовItи.

Для выtlо-|iнениrl cotlllli. iьHo значLlN,lLIх работ ]\,1ог},l, привлекаться
совершеннолетние Tpyjlocilocclfi l lые хtител 1,1 ceJl ьского посеjlения в свободное
о,I,основной работы иjlи учебьi Bpe]vlr{ на безвозмездной ocLtoBe не более чем
один раз в три месяша. 11ри ],гом продо.п)ките.пьность социально значиN,{ьiх

работ не моя{еl, сос,гав,rIя l,b боjll_,.: Llt,,l,ырех tla,lcoIj гlодряд.

6. Обшественный KoI.ITpojl ь,la обеспеLIеltиеý1 по}карной безопасности

6.1. Обrцественный контрс,lлъ за обеспечеFIием пох{арной безопасности -

работа по профилактике пожа]]ов путем самостоятельного осуществления
гражданами контроля за обеспtl.tением пожарной безопасности на территории
\{ун и ципального образования,

6.2. Поряilок yLIacTl.trI гра7]i;lан в осуlllесl,t]JIении обшественного контроля
за обеспечеr{ием пtlittaptttli: безопасн()с1,1L определrIется правилами.
предусмотренt-lы]\Iи Pi1}.-lt,;loNl нас,гояшего Ilоложенllяt, с особенностями,
установлеIlными [Iас,гоrItilиN{ pl] ],1ело\.,I.

6.З, Гражданамлl. oc\ili,,cl,Bjlrltolцl.i\t1.1 эбtцс,стtзеi:ttый KoHTpoлb за
обеспечениеN,I t]oltapHoii бе зt,,:,:tcllOc,lи. \1Ol ) i ,IвJlя,гьсr{ )t{ители сельского
ПОСеЛеГlИЯ, РilЗЛеЛЯl()lltllС i!;, iLl I.t ']il,ililtIi.l. ОПРеilеJIеlIНЫе НаСТОЯЩИМ

Положениеш,t, сгtособньIе по своиI\,I де,,lовьI\{, моральL{ым качестtsам и

состоянию здоровья выполFIять tlоставленные задачи.
6.4, Работы по осуL]Iествлению общественFIого контроля за

обеспечением пох(арной безогrаl]ности вклюLIаIо,г в себя:
- контроль за соб;Iюдеtiitем требований пояtарной безопасности на

территории Алгатчйского сеJIъс j(ого поселеIIия;
- полготовку гlреjt:lох<еttiiй Адмигtис,грt,iции Алгат,уйского сельского

IlосеJlения о необходиN4ос,I,и t]t];.,lениrt на терри,I,ории сельского поселения или
его LIасти особого проl,иtsогlоili:iрного реittиN,Iа rl разрабо,гI(у N,lep похtарной
безопасности на особый перио.,:

- lloil1,o,I,oBli), IlpC.1_1l()ilijll; ii Aдпцltttilc,i,I]li,ii.l}.I A.t1,1l,: ;l']lсксlго сеJIьского
ПОСеЛеНИЯ ПО РеаJlИЗаtlИi,I N,leP ti,,iltаРНСlЙ бL'ЗОГIiiСl{ОС'ГI{ В ГРаНИЦаХ НаСеЛеННЫХ
пyHK],ol];

- проведение противоrlо;l;1.1рной пропагаIIды IIа ],еl]ритории сельского



поселения путем бесед о мерах гIожарной безопасности, выступлений на
собраниях граждан с доведением до населения требований пожарной
безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами,

распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы
противопожарной направленности;

- доведение до населения решений Администрации Алгатуйского
сельского поселения, касающихся вопросов обеспечения пожарной
безопасности;

- подготовку предложений должностным лицам Администрации
Алгатуйского сельского гIоселения по принятию мер к устранению нарушений
требований поrкарной безопtiсi i()cTl.]:

- обращение по с}-rактап,t li.1l]\,шенtrй требований по}карной безопасности
в территориальный opI,aI I I,oc\ . 1.lpcl,BeI-1l-toгo l Iожарного надзора.

6.5. Работы по просРи.lrакt,l{ке пох(аров путем проведения общественного
контроля за обеспечениеN4 поiI(арной безопасности проводятся на основании
планов-заданий. выдаваеN{ых уполномоченным органом, с предоставлением
отчета о проделанной работе, а также в случае полr{ения обращений граждан
либо при непосредственном выявлении нарушений требований пожарной

безопасности.
6.6. За гражданином, осуществляIоtllим общественный контроль за

обеспечением пожарной безопасности, по согласованию с ним
уполномоченным органом \,lогут закреп.lяться конкретные населенные
llункты, кварталы и улицы.

6.7 . I-Iормативная JI1.1,i,.1lа,гурt1. гtс,эбходимая для осуlцествлеI]ия
обш]ественного контр()лrI ,Jii обесttече jiием поя<арной безопасности.
приобретalе,гся зtl счет сре.цс,гt_] \It]стFIого бкl l{lKcTa,

6.8. Коорлинация деятсJьности по осуществлению общественного
контроля за обеспечениеN,l поrкарной безопасности возлагается на

упоJIномоченный орган.



Приложение NЪ 2
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения от
от ц l,b >> {}L 20/Зг. Nry[,rl

р Е к оN4Енду Е]\.{ыЕ норN4ъI

Оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных
жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих
гражданам:

,1. Индивид]/альные жилые дома:
- огнетушитель ОП- 10;

- бочка с водой объёмом 0,2 мЗ (устанавливаются в летнее время);
- ведро;
- ящик с песком объёмом 0,5 мЗ,
- лопата совковая;
- лопата штыковая;
- багор;
- T,ollop плотницкий.
2.

- огнетушителъ ОП-10;
З. ИНДивид)zальные гаражи:
- огнетушитель ОУ-3;
- противопожарное полотно.



При.rоlItение Nl j
]( постанов-цению ад]иинистрации

дJtгатl,йgкого сельского поселенLIя от
Ь,u /L, OL20/9г.Nцlэ!

iiEPELIEHb
соLlljа"цьно знаLiимых работ по обеспечению первичных мер пожарной

безоп ас гtости на территори и Алгатуйского сельсltого поселения.

1. Осушествление патрулирования в границах сельского поселения в

це-rlriх соблtоJtения особого противопоя{арного режима, принятия мер по
jl I] lil]t,:IДаЦИ Ll ВОЗГОРаНИЙ.

2, Выполгtегtие шtероприятий, исклIочаюших возмо}Itность переброса
O1,1lrl Ilpt1 "lесных пожаl]ах FIa здания и сооружения сельского поселениrI,

l]асполоiitеIIIIые в лесных N{ассивах (устройство защитных противопох(арных
полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительFIости и

:lрr,гие).
З. ОбесrIеLlенtrlе сt]оеtsрс,\lенноLi очистки теI]риторий Алгатуйского

сс-пьсliог() гl()селеllиrI Iз llрt,делах противопоiIiар[Iых расстоrIний \4ежд),
l]даIitlrlIVlI.], сооруiI(еFtиrI]\,{1.1 I] открыl,ыNIи складаN{и, а TaKIie yLIacTкoB,
IIрI.IIIегаюLI\LIх к Itилым доN,Iам, дачным и иным постройкам, от горючих
отходов, Nlycopa, опавших листьев, сухой травы и т.п.

4. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов Ii зданиям,
cOoi]\/)KcIl1.Iя\1 I.1 водоистоLiникам, используемым в целях пожаротушения.

5 . Ра с гr ростра н ен ие среди н аселен иrI сеJIьского поселения агитационных,
обr,чаtош_{tлх и предупре)iдаюших N,Iатериалов по вопросаN,I пожарной
б е з tl t-t ас t I осl, и .

Участие в работе доброIrоJtьной поlItарной охраны.


