
АДМИНИСТРАIД4Я ОР ЛОВ СКОГО СЕЛЪ СКО|О ПО9Р{ЕЕМЯ
НоВоУСМАНСкоГоМУFIИIп4ГIАлЬНоГоРдИоНд

ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JYg З2

от З1.0В.2018 года
с. Орлово

в

Об определении форм участия |раждан в

обеспечении первичных мер пожарной

безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраны

Во исполнение Федеральных законов от 21,|2,1994 Ns 69-ФЗ <О пожарной

безопасности) и от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоугIраВJIениЯ в Российской ФеДерации>, Устава сельского поселения и в целях

обеспечения пожарной безопасности на территории Орловского сельского поселения,

1. Утвердить:
1.1. Положение <об оIIределении форм участия |раждан в обеспечении

первичных мер пожарной безопiсности, в том числе в деятельности добровольной
&ь

пожарной охраны (Приложение 1).

1.2. Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения

индивидуальных жилых домов, квартир и Других объектов недвижимости,

принадлежащих гражданам (Приложение 2),

1.3. Перечень социаJIьно значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безъпасности Еа территории сельского посеJIения (Приложение З).

2. ФинаНсированИе меропРиятиЙ по выполнению первичных мер пожарной

безопасности В |раницах населённых пунктов сельского поселения осуществлять в

пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения,

3.контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

ГЛАВА ОРЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
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Приложение 1

к распоряжению
от 31.08.2018 г. Jф 32

положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичЕых мер пожарной

безопасности, В том числе в деятельности добровольной пожарной охраны

1. оБщиЕ положЕния :

1.1.НастояЩееПоложениеразрабоТаноВсооТВеТсТВИИсФедеральНыМзаконоМоТ
21,|2.g4N 69-ФЗ ''О пожарной безопасности", Правилами противоfIожарЕого режима в

Российской Федерации, утвержденныМи постановлением Правительства Российской

Федерации от 
^25.о4.20:12 

Ns390, иными нормативными правовыми актами,

реryлирующими вогIросы пожарной безопасности,

1.2. ооновные fIоняТия и терМины, fIриМеняемые в настоящем Положении;

пожарная безопасность - состояние защищенности: личности, имущества,

общества и государства от пожаров;
пожаР - неконтРолируемОе горение, причинЯющее материаЛьный ущерб, вред

жизни и здоровью граждан, интеросам общества и государств.а;

требоъан"" .rо*uрной безопаспости - специальные условия социального и

(или) техническогО характерщ устанОвленные в целях обеспечения пожарной

безопаснОсти закоНодuraп""rвом РоссИйской Федерации, нормативными документами

или уполномоченным государственным органом'

нарушеЕие требований пожарной безопасности - невыполнение или

ненадлежащее выполнение требов а]ний, пожарной безопасности ;

противоПожарный режиМ - правила поведениJI людей, порядок организации

производства И (Йли) Сод.р*u"* помеrцений (территорий), обеспечиваюцIие

IIредупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

мерЫ пожарноЙ беюпасностИ - дейотвия по обеспечению пожарной

безопаснОсти, В том числе гIо выrrоЛнениЮ требований пожарной безопасности;

профилактика пожароВ - совокуПностЬ гIревентиВных мер, направленных на

искJIючение возможности возникновения rrожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реhлизация IIринятых в

установленноМ IIорядке норМ и IIравиЛ по IIредоТвращениЮ пожаров, спасению людей

и имущеСтва оТ пожаров, являюIцИхся частЬю комплекса мероприятий, по организации

пожаротушения;
добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении

первичных мер пожарной безопасности;

доброrоrr"rrй пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на

доброволiной основе (без закJIючения трудового договора) в деятельности

.rодр*д.Пений rIожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;

общественныЙ контроль за соблюдепием требований пожарной

безопасности - работа по профилактике пожаров путем 'осуществления

гражданами no"rpon" за соблюдением требованйй пожарной безопасности на

территории Орловского сельского поселония,

муниципальный контроль за соблюдением
безопаспости - работа по профилактике rrожаров

требований пожарной
'fý/тем осуществления



админисТрациеЙ сельского поселения контроля за соблюдением требований пожарной

безопасности на территории сольского trоселения.

1.3. обесгrечение шервичных мер пожарной безопасности на территории сельского

поселения относится к вопросам местного значениlI

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ ВШЗОПАСНОСТИ
2.1. к реаJIизации первичных мер пожарной безопасности на территории сельского

поселениlI относится выполнение следующих мероприятий :

-обеспечение необходимых условий для привлечения населениJI сельского поселения

к работам по предуIIреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и

имущества от IIожаров;
-проведение противопожарной пропаганды и обучения населениl{ мерам пожарнои

безопасности;
-оснащение учреждений сельского поселения первичными средствами тушения

пожаров;
-.обп.д."ие требоВаниЙ пожарноЙ безопаснОсти tIрИ разработке градостроительной

И проектно-сметноЙ докуменТащиИ на строительство и планировке застройки

территории сельского поселения;
-организациЯ патрулиРованиЯ территориИ rlарков в условиях устойчивой сухой,

жаркой и ветреной погоды;
-своевременная очистка территории сельского поселения от горючих отходов,

мусорц сухой растительности;
-содержание ts исправном состоянии в любое время года дорог (за искJIючением

автомобИльныХ дороi общего пользования регионаJIьного и федерального значения) в

границах сельского поселениrI, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

-содержаЕие в исправноМ состоянии систеМ противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии tIервичных средств пожаротушения на объектах

собственности сельского поселения;
- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных

жилых домов;
-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к

обеспечению пожарной безопасности;
- установление особого противопожарного режима;
- профилактика пожаров на территории сельского поселения.

3. основныЕ здддчи оБЕспЕчЕниrI пЕрвичных мЕр
ПОЖАРНОЙ ЬВЗОПАСНОСТИ

3.1. к основным задачам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на

территории сельского поселениlI относятся:
- организациlI и осуществление мер пожарной безопасности, направленныХ на

предуtIреждение пожаров на территории сельского поселения;
- создание условий для безопасности людей и сохранности имуtцества от пожаров,

- спасение людей и имущества гIри пожарах.

4. УЧДСТИВ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ



4.1. Граждане могутпринимать непосредственное участие в обеспечеЕии первичных

мер lrожарной безопасности.
4.2. По решению администрации сельского поселения, принятомУ В порядке,

11редусмотренном Уставом сельского поселения, |раждане могут привлекаться к

выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского поселения

работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопаснсiсти.

4,з. К социально значимым работам могут быть отнеЬены толькО работы, не

требующИе сгIециаJIьной профессиональной подготовки.
4,4. Для выполнения соци,IJIьно значимых работ могут гIривлекаться

совершеннолетние трудоспособные жители сельского поселения в свободное от

оснdвной работы илй учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в

три ,aa"цu. При этом продолжительность социально значимых работ не может

составлять более четырех часов подряд.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по профилактике

пожаров путем самостоятельного осуществления гражданами контроля за

обеспечением пожарной безопасности на территории муниципаJIьного образования.

5.2, Порядок участия граждан в осуществлении общественногО контролЯ за

обеспечением пожарной безопасности определяется правилами, 11редусмотренными

разделом 3.

5.з. Гражданами, осуществляющими обшественный контроль за обеспечением

пожарной безопасности, могут являться жители сельского поселения, разделяющие

цели И задачи, определенные настоящим Положением, способные по своим деловым,

морzLльнЫм качестВам и сосТояниЮ здоровьЯ выполняТь гIоставJIенные задачи.

ъ.+. рuботы по осуществлению контроля за обеспечением пожарной безопасности

включают в себя:
-контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории

сельского IIоселениII;
- подготовку предложений администрации

введения на территории сельского IIоселения
сельского поселения о необходимости

или его части особого противопожарного

режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период;

-подготовку 11редложений администрацией сельского rrоселения по реализации мер

пожарной безопасности в границах населенных пунктов;
-проведение противопожарной пропаганды на территории с9льского поселения путем

бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на собраниях граждан с

доведением до населения требований пожарной безопасности И данных об

оперативной обстановке с пожарами, распространения среци населения листовок,

наглядной агитации и литературы противопожарной наrrравленности;
-доведение до населения решений администращии сельского fIоселения, касающихся

вогIросов обеспечения пожарной безопасности;
- подготовку предложений должностным лицам администрацией сельского rrоселения

по принJIтию мер к устранению нарушений требований пожарной безопdсности;
-обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности в

территориальный орган государственного пожарного надзор а.

5.5. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за

обеопечением пожарной безопасности гIроводятся на основании плаЕов-заданий, с

предостаВлениеМ отчета о проделанной работе, а также в случае fIолучения обращений



граждаН либО при неrrосредственном выявлении нарушений требований пожарной

безопасности.
5.6. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного

контроля за обеспечением пожарной безопасности, rrриобретается за счет средств

местного бюджета.



Приложение 2

к расIIоряя(ению
от 31.08.2018 г. Jф 32

@-
рЕкомЕItдуЕмыЕ нормы ,

оснащения первичными средствами пожаротушениlI индивидуальных жилых домов,

квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам

1. Индивидуальные жилые дома:
- огЕетушитель ОП-10;
- бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);

- ведро;
- ящик с песком объёмом 0,5 м3;

- лопата coBKoBaUI;

- лопата штыковая;
- багор;
- топор плотницкий.

2. Квартиры:
- о.Йiу-"Ъ.п" ОП-10;
- бытовой пожарный кран.

3. Дачные домики:
- огнетушитель ОУ-3;
- бочка с водоЙ объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);

- ведро;
- топор плотницкий.

4. Индивидyальные гаражи:
- огнетушитель ОУ-3;
- противопожарЕое полотно.

[*1



Приложение NЬЗ

к распоряжению
от 31.08.2018 г. Ns 32

пЕрЕчЕнь
социально значимых работ по обеспечению первичных мер
пожарной безошасности на территории сельского поселения.

1. Осуществление rlатрулирования в |раницах сельского поселения в целях
соблюдения особого tIротивопожарного режима, принятия мер по ликвидации
возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при
лесных пожарах на зданиlI и сооружения сельского посел.ения, расположенные в

лесных массивах (устройство защитных противопожарных полос, fIосадка лиственных
насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Обеспечение своевременной очистки территорий сельского поселения в
пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми
скJIадами, а также участков, прилегающих к жилым Домам, дачным и иным
постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п,

4. Очистка зимой от снега и льда дорог, rlроездов и гIодъездов к зданиям,
сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.

5. Распространение среди населения сельского поселения агитационных,
обучающих и предупреяцающих материалов по вопросам пожарной безопасности.

6. Участие в работе добровольной пожарной охраны.


