
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ И Н И СТРАЦ И Я ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж щййи
и '

2017 г. №

Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского поселения Покровское

В соответствии с Ф едеральными законами от 21.12.1994 N  69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", от 06.10.2003 N  1Э1-ФЗ "Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации" и в целях повышения 
пожарной безопасности на территории городского поселения Покровское 
Покровского района Орловской области, администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить П оложение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского поселения Покровское согласно приложению.
2. Начальнику отдела по организационно правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 
опубликовать прилагаемый Порядок на официальном сайте Администрации 
Покровского района в сети «Интернет».
3. К онтроль за исполнением  настоящ его постановления возлож ить на 
зам естителя главы  адм инистрации П окровского района А .В. Реш етникова.

Глава района Д.И. Романов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Покровского района 

от 2017г . № Р£0

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящ ее П олож ение определяет общ ие требования по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения 
Покровское.

1.2. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
обеспечиваю т первичные меры пожарной безопасности в границах городского 
поселения Покровское с привлечением населения к их проведению.

1.3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально- 
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского поселения Покровское устанавливаю тся нормативными актами 
органов местного самоуправления.

2. Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению  первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского поселения Покровское.

2.1. Создание условий для организации добровольной пож арной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
иных формах.

2.2. Создание в целях пожаротуш ения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
городского округа.

2.3. Оснащ ение территорий общего пользования первичными средствами 
туш ения пожаров и противопожарным инвентарем.

2.4. Организация и принятие мер по оповещ ению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре.

2.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению лю дей и имущ ества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.



2.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению  людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

2.6. Вклю чение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территории городского округа.

2.7. Установление на территории городского округа особого 
противопожарного режима в случае повыш ения пожарной опасности.

3. Основные задачи органов местного самоуправления по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

3.1. По созданию  условий для организации добровольной пожарной охраны 
(дружины):

- разработка, утверждение и исполнение соответствую щ их бюджетов в 
части расходов на пожарную безопасность;

- установление порядка привлечения сил и средств для туш ения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа.

3.2. По созданию в целях пожаротуш ения условий для забора воды из 
источников наружного водоснабжения:

- поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств;

оборудование естественных или искусственных водоисточников 
подъездами с площ адками (пирсами) с твердым покрытием размерами не 
менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в 
любое время года;

- оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды 
пожарной техникой в любое время года;

3.3. По оснащ ению  территорий общ его пользования первичными 
средствами туш ения пожаров и противопожарным инвентарем:

- обеспечение добровольных пожарных дружин первичными средствами 
пожаротушения (ведрами, огнетуш ителями, лопатами, топорами, баграми и 
так далее).



Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 
водой или иметь огнетуш итель.

3.4. По организации и принятию мер по оповещ ению  населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре:

- установка на территории городского округа средств звуковой 
сигнализации для оповещ ения людей на случай пожара и определение 
порядка вызова пожарной охраны.

3.5. По принятию  мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущ ества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 
службы:

- доведение информации о возникновении пожара в пожарную часть;

- организация спасения лю дей в случае угрозы их жизни;

- выполнение мероприятий, способствую щ их предотвращ ению развития 
пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвую щ их в 
туш ении пожара;

- организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи 
в выборе кратчайш его пути для подъезда к очагу пожара.

3.6. По вклю чению  мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территории поселка:

- обеспечение надлежащ его состояния источников противопожарного 
водоснабжения;

- организация работ по содержанию в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общ ественных зданий, 
находящ ихся в муниципальной собственности.

3.7. По установлению  особого противопожарного режима в случае 
повыш ения пожарной опасности:

- выполнение мероприятий, исклю чающ их возможность переброса огня на 
здания и сооружения (устройство защ итных противопожарных полос, 
посадка лиственны х насаждений, удаление в летний период сухой 
растительности и другие);



- ограничение доступа лю дей в лесные массивы, введение запрета на 
разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 
участках;

- организация патрулирования территории городского округа;

- проведение соответствую щ ей разъяснительной работы с населением о 
мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.


