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                                                                                         Утверждено 

                                              постановлением   

                                                                    администрации  сельсовета                                                 

                 

                                                                               от  21.12.2006. № 57 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

        муниципального образования Алейский сельсовет. 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления»,  законом Алтайского края № 4-ЗС от 10.02.2005 «О 

пожарной безопасности в Алтайском крае». 

1.2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасе-

нию людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса меро-

приятий по организации пожаротушения. 

1.3. Основной задачей первичных мер пожарной безопасности является 

разработка и реализация организационно-технических мероприятий, направ-

ленных на защиту населения и имущества в границах муниципального обра-

зования Алейский сельсовет (далее- поселения) от пожаров. 

 

2. Первичные меры пожарной безопасности 

 

2.1. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

обеспечение необходимых  условий для привлечения населения к рабо-

там по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных проти-

вопожарных формирований; 

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

определение перечня первичных средств тушения пожаров для помеще-

ний и строений, находящихся в собственности граждан; 

разработку и выполнение в границах поселения  мероприятий, исклю-

чающих возможность переброски огня при степных, лесных  пожарах на 

здания и сооружения населѐнных пунктов поселения;  

организацию  патрулирования в границах поселения  в условиях устой-

чивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового 

предупреждения;  

обеспечение в границах  поселения  исправной телефонной или радио-

связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану; 
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своевременную очистку территории в границах поселения от горючих 

отходов, мусора, сухой растительности;  

содержание в исправном состоянии  в любое время года дорог, за ис-

ключением автомобильных дорог общего пользования регионального и фе-

дерального значения, в границах  поселения, проездов к зданиям и сооруже-

ниям, систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого 

расхода воды; 

поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для 

тушения пожара. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления. 

3.1. Принятие положения по обеспечению первичных мер пожарной  

безопасности в границах  поселения. 

3.2. Определение порядка привлечения граждан к выполнению социаль-

но значимых  работ на добровольной основе (без заключения трудового до-

говора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупрежде-

нию и (или) тушению пожаров устанавливается органом местного само-

управления поселения. 

3.3. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-

вершеннолетние трудоспособные жители  поселения в свободное от основ-

ной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз 

в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 

может составлять более четырех часов подряд. 

3.4. Решение организационно-правовых вопросов, финансовое, матери-

ально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, на-

правленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от 

пожаров в границах  поселения. 

3.5.  Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения и 

должностных лиц органа местного самоуправления поселения. 

3.6. Информирование населения о принятых решениях по обеспечению 

пожарной безопасности на территории поселения. 

3.7. Организация содействия распространению пожарно-технических 

знаний среди граждан и организаций на территории поселения. 

3.8. Создание муниципальной пожарной охраны. 

 

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения является расходным обязательством муниципального 

образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края.  

4.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения 

на соответствующий финансовый год. 
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                                                                                  Утверждено  

                                                                                  постановлением  

                                                                               администрации сельсовета                                                                                                              

                                                                                  от 21.12.2006. № 57 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения  мерам пожарной безопасности населения муници-

пального образования Алейский сельсовет. 

   

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожар-

ной безопасности», законом Алтайского края № 4-ЗС от 10.02.2005 «О по-

жарной безопасности в Алтайском крае» и устанавливает порядок организа-

ции и проведения обучения мерам пожарной безопасности в границах муни-

ципального образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского 

края (далее- поселения). 

Положение распространяется на все организации независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, в том числе детские дошколь-

ные, общеобразовательные и другие учебные заведения. 

2. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в целях подготовки 

населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникнове-

ния. 

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности в части 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения  

осуществляется главой сельсовета. 

4. Обучение населения мерам пожарной безопасности в части обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности проводится через: 

формы  участия населения в осуществлении местного самоуправления (схо-

ды, собрания, опросы, слушания граждан и др.); 

издание наглядно-изобразительной продукции противопожарной направлен-

ности; 

опубликование материалов в средствах массовой информации по проблемам 

пожарной безопасности (телевидение, радио, газеты в зависимости от нали-

чия). 

5. Орган местного самоуправления в границах поселения вправе в соответст-

вии с Уставом принимать решение о привлечении граждан поселения к вы-

полнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 

в целях решения вопросов местного значения поселения. 

6. Формой социально значимых работ является участие граждан в границах  

поселения на добровольной основе (без заключения трудового договора) в 

деятельности по распространению наглядно-изобразительной продукции 

противопожарной направленности. 

7. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершен-

нолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной рабо-

ты или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
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месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 

составлять более четырех часов подряд. 

8. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения (пен-

сионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно 

жилищные организации, учреждения социальной защиты. 

9. Обучение мерам пожарной безопасности собственников жилья, ответст-

венных квартиросъемщиков ежегодно проводят представители жилищных 

организаций, товариществ собственников жилья, кондоминиумов и т.д.  

Ответственный квартиросъемщик, собственник жилья обязан проинструкти-

ровать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопас-

ности. 

10. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, проживающих в общежи-

тии, ежегодно осуществляет комендант общежития или лицо, назначенное 

руководителем организации, которой принадлежит здание. 

11. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, проживающих в индивиду-

альных домах, ежегодно организуют и проводят председатели уличных ко-

митетов. 

12. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях  поселения мерам 

пожарной безопасности, осуществляется  соответствующими учреждениями 

по специальным программам, согласованным с Государственной противо-

пожарной службой. Требования к содержанию программ определяется Госу-

дарственной противопожарной службой. 

13. В дошкольных образовательных учреждениях  поселения обучение детей 

основам пожарной безопасности  проводится по рекомендациям Министер-

ства науки и образования Российской Федерации с учетом оптимальной на-

грузки в учебно-воспитательном процессе, а также по разработанным коми-

тетом администрации края по образованию и Государственной противопо-

жарной службой методическим рекомендациям. 

14. Обучение учащихся основам пожарной безопасности в общеобразова-

тельных учреждениях проводится по следующим направлениям: 

преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности», введенного 

в базисный учебный план среднего (полного) общего образования; 

проведение с учащимися с 4 по 11 классы один раз в учебную четверть во 

внеурочное время занятий по изучению правил пожарной безопасности, а с 

учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста бесед 

по предупреждению пожаров в школе и дома; 

привлечение учащихся к участию в работе дружин юных пожарных. 

15. Обучение детей мерам пожарной безопасности в учреждениях дополни-

тельного образования проводится через детские объединения (клуб, кружок), 

а также через проведение тематических смотров-конкурсов, выставок и ор-

ганизационно-массовых мероприятий. 

16. Финансовое обеспечение мероприятий по обучению мерам пожарной 

безопасности населения в границах  поселения  является расходным обяза-

тельством муниципального образования Алейский сельсовет Алейского рай-

она Алтайского края. 
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                                                                                            Утвержден 

                                                                                          постановлением   

                                                                                          администрации сельсовета                                                      

                                                                                      от 21.12.2006 № 57 

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств пожаротушения для 

индивидуальных жилых домов 

 

 

У каждого индивидуального или двухквартирного жилого дома установить 

ѐмкость с водой или иметь порошковый огнетушитель массой заряда не ме-

нее 5 литров. 

Собственникам или квартиросъемщикам в многоквартирных жилых домах 

рекомендуется иметь порошковый огнетушитель массой заряда не менее 3 

литров в каждой квартире. 

 

 

 

 


