
АДМИНИСТРАЦИЯ
(<село

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
гАIIцАх>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 года

Об утверждении Положения об определении

фор, участия граждан в обеспечении первичных

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности

пожарной охраны в границах селъского поселени,I

n..no Гапцаю> Магарамкентского районa> Р,Щ 
д

ВсоответсТВиисФедера.llъНымиЗаконаМиот06.10.2003ГоДаNs131.
ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, с от 18 ноября |ggц года Ng б9_ФЗ <<о пожарной безопасности) и в

целях обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов

пожара на территории СП <<село Гапцаю> администры\ия сельского поселениJI

(село Гапцаю> Магарамкентского района РЩ

постановляет:

1. Утвердить Положение об определении форм участия граждан в обеспечении

первичнЫх мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности пожарной

охраны в |раницах муницип€tльного образования сп ((село Гапцаю>

магарамкентского района, согласно Приложения, л

2. Ежегодно в смете расходов предусматриватъ выделение необходимых

финансовых средстъ на обaarrar.ние первичньIх мер пожарной безопасности в

границах *у""ц"rr€Lльного образования - СП <<село Гагlцах> Магарамкентского

района

З. РекоМендоватЬ организациям, независимо от форtrл собственности, соблюдать

требования пожар"ой б.rопасности, проводить противопожарную проIIаганду

N9



4-лл*ти* настоящее ,,остановление на

СП <село>>Гапцах Магарамкентского района

официалъном сайте
в сети интернет.

С.Г.Пиров.

администрации

r'лава СП <<с.Г,

ffiщэи



Приложение к
постановлению администрации

СП <<село Гапцаю> Магарамкентского района Р.Щ

положение

Jф

об определении форr участия граждан в обеспечении первичных \,{ер

пожарной безопасности, в том числе в деятельности пожарной охраны в границах
муниципulльного образования селъского поселения <Село Гапцах>

Магарамкентского района Республики,Щагестан

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии со ст.10,19 Федералъного закона от
21J2J994 года }lb 69-ФЗ <<О пожарной безопасности>>, Федер€LlIьным законом от
06.10.2003 года Ns13l-Ф3 кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, и в цеJutх обеспечения защиты людей
и имущества от воздействия опасньIх факторов пожара на территории СП <село

Гапцах>>.

|"2. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в

устанOвленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения.
1.3. Противопожарнutя пропаганда - целенаправленное информирование общества
о проблемах и гIутях обеспечения пожарной безопасности осуществляемое чеРеЗ

средства массовой информации и исполъзованиrI других, не запрещенныХ
законодательством форм информирования населения.

2. Первичные меры пожарной безопасности
2.1. Первичные меры пожарной безопасности вюIючают в себя:

_ обеспечение необходимых условий дJIя привлечения населения сельскоГО

поселения к работам по предупреждению и тушению пожароВ В СОСТаВе

добровольной пожарной охраны;
- проведение противогIожарной пропаганды; *

- оргаНизациЮ патрулиРованиlI сельскоГо поселения в условиrIх устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды или гlри поJryчении штормового
предупреждения;



- своевременную очистку территории сеJьского поселения от горючих
отхOдов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состояIIии в Jffобое время года автомобильных дорог
общего пользованиrI в цраницах сельского поселения, проездов к зданиям и
сооружениrIм, систем противопожарного водоснабжения, с обеспечением
требуемого расхода воды, содержание источников пожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии средств звуковой сигн€lJIизации
оповещения о пожаре, ук€}зателей пожарных водоемов, гидрантов.

буклеты,rальбомы,

З. Порядок осуществлеция противопожарной пропаганды и обучения населения
первичным мерам пожарной безопасности
З.1. Противопожарная пропаганда и обуrение населения первичным мерам
пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:

- проведение собраний жителей населенньtх týiнктов;
памяток и информационные бюллетени;
устную агитацию, беседы;
средства наглядной агитации (плакаты, иллюстрации,

комшьютерные технологии);
работу с организациями по пропаганде противопожарных знаний.

З.2. Обучение детей в образовательных r{реждениях первичным мерам
шожарной безопасности проводится по специ€rльным программам, в том числе

утвержденным в соответствии с действующим законодательством, Правилами
пожарной безопасности в Российской Федерации, и осуществJuIется путем:
- проведение тематических творческих конкурсов среди детей рuвличных

возрастных групп;
_ организациятематическихвикторин;

оформление уголков пожарной безопасности.

4. Полномочия органов местного самоуправления
4.1. Глава администрации :

- устанавливает на территории сельского поселения особый противоцожарный

режим и дополнительные требования пожарной безопасности в сЛУчае

повышениrI пожарной безопасности;
- принимает решение о создании реорганизации и ликвидации муниципальной

пожарной охраны.
4.2. Администрация СП ((село Гапцах>:

- принимает программы, планы направленные на обеспечение первичных Мер

пожарной безопасности;
_ разрабатывает комплекс мер пожарной безопасности для селЬсКОГО

поселения;
- провоДит противопожарную пропаганду И Об1^lение насеJIения первичным

мерам пожарной безопасности;



информирует 1lаселен].1е сельского поселения о принятых адN{инистрациеи

решениях по обеспе.rению пожарной безопасности

расIтространения пожарно-т€хниtIеских знаний;
- фор*ирует и размещает муницип€tльные зак€вы, связанные с

первичных мер пожарной безопасности;
_ ре€Lлизует комплекс мер пожарной безопасности для сельского поселениЯ.

5. Права, обязанности организаций в сфере обеспечения пожарной безоLесности
Руководители 0рганиза{ций имеют право:

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправлениrI

1]редложения по обеспечению пожарной безопасности;
проводить работы по установлению причин и обстоятельстВ IIОЖаРОВ,

шроLrсшедших на предприят:4ях;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе от

органов управлениJI и подразделений пожарной охраны.
5.2. Руководители организалий обязаны:

- соблюдать требованйя пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановленик должностных лиц пожарной охраны;

- Разрабатывать И осуществJUIтъ меры по обеспечению пожарной

безопасности;
- провоДить проТивопожtiрFгуIО пропагандУ, а также обуrать своих работников

Iйерам пожарной безопасно(:ти;
- содержать в исправно\4 состоянии системы и средства противопожарной

защиты', включая первичItые средства тушения пожаров, не допускать их
использование не п() н€внач )нию;

_ ок€выватъ содействие пожарной охране при тушении пожаров, устаноВлеНИИ
цричин и условиiа их возникновения и развития, а также при выяВЛеНИИ ЛИЦ,

виновных в нарушениrtх цэебований пожарной безопасности и возникновении

пожаров;
обеспечивать доступ допжностным лицам пожарнои охраны при

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в зданиrI,

соOружения и на иные объекты предприJIтия;
- шредоставлять по требованию должностньIх лиц государственного

ilOжарнСго надзора сведениrI и документы о состоянии пожарной безопасности на

предприятиях) а также о происшествиях на их территориях, пФжарах и

последствиях;
- незамедлителъно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,

неисправностях имеющих(я систем и средств противопожарноЙ защиты, об

изменении состояниJI дорог и ilроездов;
- содействовать деятелыlости добровольных пожарнъIх.

5.з. РуководителII органi,..{заций, учреждений осуществляют непосредственное

руководство системой пож{рной безопасности в пределах своей компетентности

на подведомствен}iых обт,ектах и несут персон€lльную ответственность за

содействию

обеспечением

соблюдение требований пожарной безопасности.



6" Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

6.1. Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в сJгr{ае пожара;

- возмещение ущерба, пршIиненного пожаром, в порядке, установленном

действующим законодательством;
- участие в установлении причин rrожара, нанесшего ущерб их здоровъю и

имуществу;
- полуление информации:,по вопросам пожарной безопасности, в том числе в

установленном шорядке от органов управления и подрuвделений пожарной

охраны.
6.2. ФормЫ участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности: 
- д

* соблЮдение требоваНиЙ правИл пожарНой безоПасностИ на работе и в быту;

- иметь в помещениrIх и строениJtх, находящихся в их собственности

первичные средства тушениrI пожаров и противопожарный инвентарь в

соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными

сооТВеТсТВенноорганаМиМесТногосаМоУПраВЛени'I;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную oxpalry;

- дъ прибirтия пожарной охраны приниматъ посильные меры по сlrасению

людей, имущества и тушениrI гIожаров;

- ок€вывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнrIть предписания, постановления и иные законные требOвания

ДолжносТЕЬIхлицгосУДарсТВенногоПожарногонаДЗора;
- предоставJIять в порядке, установленном законодательством РФ возможность

дOлжностным лицам государственного пожарного надзора цроводить

обследов ания и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных,

жилых и иньIх 
-помЬщениЙ 

и строениЙ в целях контроля за соблюдением

требований пожарной безопасности и пресечениrI их нарушений;

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении

противопожарной пропаганды с целъю формирования общественного мнения и

психологических установок на личную и коллективную ответственностъ за

пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения

противогIожарных шамrIток, листовок.

7. Формы )ruIастия |раждан в добровольной пожарной охране

7.|. ,Щобровольн€tя. пожарная охрана - фор_ма у{асти,I граждан в обеспечении

первичных мер шожарной б..оrrчсности. Щоброволъный пожарный - гражданин,

непосреДственно уIаствующий на добровольной основе (без заkлючения

подр{вделений пожарной охраны потрудового дOговора) в деятельности подр{вделении пожарflOи uлрапьr

предупреждениЮ и тушению пожаров. Участие в добровольной пожарной охране

"вл"ЬrсЯ формоЙ социаJIьнО значимыХ рабоТ , устанавливаемых органами

местного самоуправления сельского поселениlI,

7.2. ФорМЫ }пrастия граждан в добровольной пожарной охране:



* 8ступЛенItе граждаН на добровольной основе в индивидуальном порядке в

добровольные пожарные, способные по своим деловым и мор€lJIъным качествам, а

также шо состоянию здоровья исполнять обязанности, связhнные с

предупреждением и (или) ryшением пожаров;
- )п{астие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на

соответствующей территории сельского поселения;
- у{астие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся

образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам

пожарной безопасности, а также в осуществлении их шодготовки к действиям при

возникновении пожара;
- )п{астие в проведении противопожарной пропаганды;
- )п{астие В несениИ с.ггужбЫ (дежурства) в подразделениях пожарной

добровольной охраны;

участие в I]реryпреждении пожаров;

участие в тушении пожаров;
проверка противопожарного состояниrI объектов иJIи их отдельныь rtасткоВ

соответСтвующеЙ территории муницип€lльного образования (организации);
- прибывать в места распространения (возможного распространения) пожаров

и их опасных проявлений на соответствующей территории мунициП€tJIьногО

образования (организации).

8. Финансовое обеспечение первичнъIх мер пожарной безопасности
8.1. Финансовое обеспечение первиtIных мер пожарной безопасности в |раницах
сельского поселениrI является расходным обязательством сельского поселения и

осущестВJIяется В пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского

поселения наэти цели.


