
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№13 (49)  (2021 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 15 апреля 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Администрация  Куностьского сельского  поселения 

- постановление от 09.04.2021 №21 «О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибы-
тия подразделений Государственной противопожарной службы»;
- постановление от 09.04.2021 №22 «О содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности»;
- постановление от 09.04.2021 №23 «Об обеспечении связи и оповещения населения о пожарах на территории Куность-
ского сельского поселения»;
- постановление от 09.04.2021 №24 «Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники  к месту пожара на 
территории Куностьского сельского поселения»;
- постановление от 09.04.2021 №25 «Об оказании содействия органам государственной власти в информировании на-
селения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения»;
- постановление от 09.04.2021 №26 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории муници-
пального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.04.2021 №  21 

О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», в целях своевременного принятия мер по локализации пожара, спасению людей и имущества в Куностьском сель-
ском поселении       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы на территории Куностьского сельского поселения.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Куность-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Куностьского  сельского поселения:  С.В. Чудинова

Приложение
 к постановлению 

администрации поселения 
от 09.04.2021  № 21

Порядок
принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы 
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№ 
п\п 

Основные мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. 

Вызвать профессиональных пожарных по тел. 01, 
101,  112 или через Единую дежурно - диспетчер-
скую службу Белозерского муниципального района 
8(81756) 22188 (далее -ЕДДС) 

   При обнаружении пожара 
    немедленно 
  

Обнаруживший пожар, 
Глава поселения или лицо его замещаю-
щее (подтверждает вызов) 

2. 

Оповестить и привести в готовность добровольную 
пожарную дружину (далее - ДПД) объекта или насе-
ленного пункта, определить место сбора и способ до-
ставки к месту пожара 

   При обнаружении пожара 
   немедленно 
  

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее

3. 

Оповестить население и руководство  Белозерского 
муниципального района (через диспетчера ЕДДС) о 
возникновении пожара на объекте или в границах на-
селенного пункта 

   При обнаружении пожара 
   немедленно 
  

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее, ответственный за пожарную безо-
пасность объекта 

4. 

Прибыть на место возникновения 
пожара для руководства тушением 
пожара до прибытия 
профессиональных пожарных

   При обнаружении пожара 
   немедленно 
  

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее, ДПД, ответственный за пожарную 
безопасность объекта 

5. 

Организовать эвакуацию людей и 
имущества из очага пожара в безопасное место с 
привлечением членов ДПД объекта или населенного 
пункта

   При прибытии к месту 
   возникно вения пожара 

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее, ответственный за пожарную безо-
пасность объекта 

6. 

При прибытии профессиональных 
пожарных проинформировать 
старшего должностного лица прибывшего первого 
пожарного подразделения (руководителя тушения 
пожара, далее - РТП) о сложившейся обстановке и 
принятых мерах

   При прибытии 
   профессиональных 
   пожарных 
  

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее, ответственный за пожарную безо-
пасность объекта 

7. 
При организации РТП оперативного Штаба тушения 
пожара принять участие в его работе 

   С момента организации 
   работы          оперативного Штаба 

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее, а также руководитель объекта 

8. 
Докладывать дежурному диспетчеру ЕДДС по теле-
фону о ходе тушения пожара 

  Каждый час либо по 
   требованию     диспетчера 

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее 

9. 
Доложить по телефону дежурному диспетчеру ЕДДС о 
локализации и ликвидации пожара 

   После объявления РТП стадии    
   локализации и ликвидации 
   пожара 

Глава поселения или лицо его замещаю-
щее 

10. 

Проанализировать обстановку и 
определить предварительный 
ущерб и пострадавших граждан (количество людей, 
из них детей)

   После ликвидации пожара 
Глава поселения или лицо его замещаю-
щее 

11. 
Организовать первоочередное 
жизнеобеспечение пострадавшего 
населения в пределах компетенции

   После ликвидации пожара 
Глава поселения или лицо его замещаю-
щее 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.04.2021  № 22

О содержании в исправном состоянии  средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий,   находящихся в муниципальной собственности

  В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.02.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», с целью обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий     ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, в ведении которых находятся жилые и 
общественные здания, находящиеся в муниципальной собственности (далее - здания):

1.1. Постоянно следить за исправностью и работоспособностью средств пожарной автоматики, находящихся в зда-
ниях (пожарные сигнализации, установки пожаротушения), в случае обнаружения неисправности или неработоспособ-
ности немедленно организовать работу по их устранению с привлечением специализированных организаций, имеющих 
соответствующую лицензию, согласно заключенному договору на обслуживание;

1.2 Регулярно контролировать укомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения: огнетушителя-
ми, пожарными кранами, пожарными щитами; следить за их исправностью и работоспособностью;

1.3. На каждом объекте иметь ёмкости, наполненные водой; ящики с песком;
1.4. На каждом объекте определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к дей-

ствию первичных средств пожаротушения.
1.5. Организовать систематическую работу по обучению рабочих и служащих, предприятий и организаций мерам по-

жарной безопасности.
2. Специалистам администрации поселения провести инструктаж владельцев жилых домов о порядке эксплуатации 

печного отопления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-

ном сайте  Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения:         С.В. Чудинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021  №  23

Об обеспечении связи  и  оповещения  населения о пожарах на территории 
Куностьского сельского поселения 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях со-
вершенствования порядка оповещения и информирования населения и подразделений Государственной противопожар-
ной службы о пожарах,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок своевременного оповещения и информирования населения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожарах на территории Куностьского сельского поселения согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Куностьского  сельского поселения          С.В. Чудинова.

Утвержден
 постановлением 

администрации поселения  
от 09.04.2021  № 23

Порядок
своевременного оповещения и информирования населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожарах на территории  Куностьского сельского поселения 
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет организацию и механизмы реализации мероприятий по оповещению и информирова-
нию населения и подразделений Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) при возникновении пожаров.

Организация оповещения является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих доведение до организаций и 
населения сигналов и информации о пожаре с целью сохранения жизни и здоровья населения.

Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи поселения. 
Оповещение подразделений государственной противопожарной службы о пожаре осуществляется по средствам теле-
фонной связи с городского телефона – «01», с мобильного телефона «101» либо «112», а так же через Единую дежурно 
- диспетчерскую службу по телефону (881756) 2-21-28.

2. Основными задачами оповещения являются:
2.1. Обеспечение своевременного доведения до организаций и населения, которым угрожает опасность, сигналов и 

информации о пожаре.
2.2. Информирование сил ГПС о возникновении пожара.
2.3. Предоставление населению информации по порядку эвакуации в конкретной пожароопасной ситуации.
3. Сигналы оповещения. Порядок оповещения и информирования населения.
Основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих при пожарах, считается передача речевой 

информации с использованием мобильной связи.
Предупреждение организаций и населения о непосредственной угрозе пожаров, о принятии своевременных мер за-

щиты проводит администрация поселения на основании информации, полученной от лиц, обнаруживших пожар.
Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту нахождения в кратчайшие сроки.
4. Участие населения в оповещении при обнаружении пожара.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, каждый гражданин при обнаруже-

нии пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
4.1. Организовать оповещение об этом всех находящихся рядом с ним людей, независимо от размеров и места пожа-

ра или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).
4.2. Немедленно вызвать подразделение государственной пожарной службы по телефонам «01», с мобильного «101» 

или «112», сделать сообщение в Единую дежурно - диспетчерскую службу по телефону (881756) 2-21-28.
4.3. Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.
4.4. Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами по-

жаротушения.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.04.2021 № 24

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара
на территории Куностьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники  к  месту  пожара  на  терри-
тории  Куностьского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.



4Официальный вестник   №13 (49)  15 апреля  2021 года

2.Рекомендовать   организациям   жилищно-коммунального   хозяйства, осуществляющим  деятельность  на  террито-
рии Куностьского сельского поселения, руководителям  предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  их 
организационно-правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к 
месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-

альном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Куностьского  сельского поселения        С.В. Чудинова.

Приложение 
к постановлению

администрации поселения
от 09.04.2021 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ К МЕСТУ ПОЖАРА 
НА ТЕРРИТОРИИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Общие положения
1.1.Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту  пожара  на  территории Ку-

ностьского сельского  поселения  (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».

1.2.Положение  предназначено  для  организаций  жилищно-коммунального хозяйства,  руководителей  предприятий,  
учреждений  и  организаций  независимо  от  их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем 
ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

2.Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям.
2.1.Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
2.2.В  общую  ширину  противопожарного  проезда,  совмещенного  с  основным подъездом  к  зданию,  сооружению  и  

строению,  допускается  включать  тротуар, примыкающий к проезду.
2.3.Расстояние  от  внутреннего  края  подъезда  до  стены  здания,  сооружения  и строения должно быть:
-для зданий высотой не более 28 метров -не более 8 метров; 
- для зданий высотой более 28 метров -не более 16 метров.
2.4.Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей.
2.5.В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
2.6.Тупиковые  проезды  должны  заканчиваться  площадками  для  разворотапожарной техники размером не менее 

чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.
2.7.Сквозные  проходы  через  лестничные  клетки  в  зданиях,  сооружениях  и строениях следует располагать на рас-

стоянии не более 100метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в 
расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

2.8.При  использовании  кровли  стилобата  для  подъезда  пожарной  техники конструкции стилобата должны быть 
рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

2.9.К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в 
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.10.Планировочное  решение  малоэтажной  жилой  застройки  (до  3  этажей включительно) должно обеспечивать 
подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

2.11.Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны  к  зданиям,  сооружени-
ям  и  строениям  в  случаях: -меньшей  этажности,  чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; -двустороннейо-
риентацииквартирилипомещений; -устройства  наружных  открытых  лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных 
этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

2.12.К зданиям, сооружениям и строениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей 
с одной стороны при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 
метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

2.13.Расстояние  от  края  проезжей  части  или  спланированной  поверхности, обеспечивающей проезд пожарных 
автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, 
но не более 28 метров -не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров -не более 10 метров.

3.Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам
3.1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
3.1.1.С  двух  продольных  сторон - к  зданиям  многоквартирных  жилых  домов высотой  28  и  более  метров  (9  и  более  

этажей),  к  иным  зданиям  для  постоянного проживания  и  временного пребывания  людей,  зданиям  зрелищных  и  куль-
турно -просветительных   учреждений,   организаций   по   обслуживанию   населения, общеобразовательных учреждений, 
лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 
18 и более метров (6 и более этажей);

3.1.2.Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных  учрежде-
ний,  детских  дошкольных  учреждений,  лечебных учреждений  со  стационаром,  научных  и  проектных  организаций,  
органов  управления учреждений.



5Официальный вестник   №13 (49)  15 апреля  2021 года

4.Обеспечение беспрепятственного проезда к производственным объектам
4.1.К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд 

пожарных автомобилей:-с одной стороны -при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;-с двух сторон 
-при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

4.2.Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производствен-
ных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и 
строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом 
расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть 
не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4.3.Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов, за исклю-
чением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий,  которые  независимо  от  размеров  площадки  должны  иметь  не  
менее  двух выездов  на  автомобильные дороги  общей  сети  или  на  подъездные  пути  склада  или организации.

4.4.При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении  ее  вдоль  улицы  
или  автомобильной  дороги  на  этой  стороне  следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние 
между въездами не должно превышать 1500 метров.

4.5.Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, 
склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

4.6.В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд  пожарных  автомобилей  
допускается  предусматривать  по  спланированной поверхности,  укрепленной  по ширине  3,5  метра  в  местах  проезда  
при  глинистых  и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечива-
ющих естественный отвод поверхностных вод.

4.7.Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна  обеспечивать  беспре-
пятственный  проезд  основных  и  специальных  пожарных автомобилей.

5.Обеспечение  беспрепятственного  проезда  к  источникам  противопожарного водоснабжения
5.1.К  водоемам,  являющимся  источниками  противопожарного  водоснабжения  и другим сооружениям, вода из ко-

торых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота 
пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

5.2.Пожарные  гидранты  надлежит  располагать  вдоль  автомобильных  дорог  на расстоянии не более 2,5 метра от 
края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

6.Обеспечение  беспрепятственного  проезда  в  условиях  выпадения  осадков  и выполнения земляных работ
6.1.В  целях  беспрепятственного  проезда  в  случаях  выпадения  снега  выполнять очистку дорог.
6.2.При  выполнении  земляных  работ  организации  обязаны  предварительно согласовать с администрацией сель-

ского поселения выполнение данных работ и проинформировать пожарные части, привлекаемые для локализации и ту-
шению пожаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.04.2021   №  25

Об оказании содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
оказания содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения,         ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории сельского 
поселения Куностьского сельского поселения. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте администрации Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

  
   Глава Куностьского   сельского поселения  С.В. Чудинова.

Утверждено
                                                                         постановлением администрации 

                                                                         поселения
                                                                         от 09.04.2021 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Куностьского сельского поселения 

1. Общие положения
Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Куностьского сельского поселения 

(далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной 
безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории сельского поселения. 

В настоящем положении применяются следующие понятия: 



6Официальный вестник   №13 (49)  15 апреля  2021 года

противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения 
противопожарной безопасности, осуществляемые через средства массовой информации, посредством издания и 
распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов, 
и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;

инструктаж по пожарной безопасности – ознакомление работников (служащих) организаций, учащихся 
образовательных учреждений и населения с инструкциями по пожарной безопасности. 

2. Порядок проведения противопожарной пропаганды
2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, 

формирования общественного мнения и психологических установок на коллективную ответственность за пожарную безопасность. 
2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят: 
- администрация Куностьского сельского поселения  (далее – администрация поселения); 
- организации, предприятия, учреждения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
2.3. Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций. 
2.4. Администрация поселения с целью организации противопожарной пропаганды информирует население о 

проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
2.5. Противопожарная пропаганда неработающего населения осуществляется посредством: 
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 
- размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков (информационных стендов) 

пожарной безопасности; 
- изготовление и размещение на улицах сельского поселения стендов социальной рекламы по пожарной безопасности; 
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, 

работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к 
действиям при возникновении пожара; 

- информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через 
средства массовой информации. 

2.6. Администрация поселения осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, 
Государственной противопожарной службой, организациями независимо от форм собственности с целью проведения 
противопожарной пропаганды. 

2.7. Уголки (информационные стенды) должны содержать информацию об обстановке с пожарами на территории 
Куностьского сельского поселения, примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их 
возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации 
(помещения), времени года с учетом текущей обстановки с пожарами. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021     №  26

О порядке установления особого противопожарного режима на территориимуниципального образования, 
а также дополнительных требованийпожарной безопасности на время его действия

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
Законом Вологодской области от 07.05.2007 № 1593-ОЗ «О пожарной безопасности в Вологодской области», Уставом 
Куностьского сельского поселения и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории посе-
ления в пожароопасные периоды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима на территории Куностьского 
сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного   режима на территории Куностьского 
сельского поселения, согласно приложению № 2.

3. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противо-
пожарного режима на территории Куностьского сельского поселения, согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит 
размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

        Глава Куностьского  сельского поселения:       С.В. Чудинова.

                                                                                                 Приложение № 1 
к постановлению 

администрации поселения
от 09.04.2021 №  26

Порядок установления
особого противопожарного режима на территории Куностьского сельского поселения

1. В случае повышения пожарной опасности, а также условий, перечисленных в «Перечне оснований для установления 
особого противопожарного режима на территории Куностьского сельского поселения», Глава поселения постановле-

http://docs.cntd.ru/document/9028718
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нием устанавливает особый противопожарный режим на территории Куностьского сельского поселения.
2. Решение о введении особого противопожарного режима на территории Куностьского сельского поселения может 

приниматься по предложению начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белозерского  
района  УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области либо по решению комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белозерского муниципального 
района (далее - КЧС и ОПБ).

3. Особый противопожарный режим может быть введен как на всей территории Куностьского сельского поселения, так 
и его части в пределах границ населенного пункта, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объедине-
ний граждан и т.д.

4. В постановлении об установлении особого противопожарного режима указывается:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
- границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
- время начала установления особого противопожарного режима;
- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим;
- перечень дополнительных требований пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого противопо-

жарного режима;
- должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период действия особого 

противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц.
5. В случае необходимости принятия экстренного решения об установлении особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования, по указанию главы администрации муниципального образования решение о 
введении особого противопожарного режима на территории сельского (городского) поселения может быть принято на 
заседании КЧС и ОПБ в Куностьском сельском поселении.

6. Разработку комплекса мер, направленных на устранение повышенной опасности и контроль за их выполнением осу-
ществляет администрация Куностьского сельского поселения,  руководствуясь Перечнем дополнительных требований 
пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима в соответствии с приложением № 3. 
При этом назначается должностное лицо, ответственное за организацию выполнения требований пожарной безопасно-
сти и координацию действий сил и средств на указанной территории.

7. Постановление администрации поселения об установлении особого противопожарного режима является обяза-
тельным для исполнения гражданами, организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности находящимися на территории Куностьского сельского поселения.

8. Информация о введении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения 
Куностьского сельского поселения через средства массовой информации, с использованием средств  специальной тех-
ники, иными способами, позволяющими эффективно и своевременно уведомить все слои населения, независимо от их 
социального положения.

Приложение № 2
к постановлению

 администрации поселения
от 09.04.2021 № 26

Перечень
оснований для установления особого противопожарного режима

1. Повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, в том числе:
- повышение температуры воздуха до +300C и выше в течение семи суток;
- понижение температуры воздуха до -30 0C и ниже в течение семи суток;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели, травмирования на пожарах людей на 15% и более по сравне-

нию с показателями прошлого года.
3. Возникновение массовых пожаров на территории Куностьского сельского поселения (более 5 в день в течение 3 

дней и более).
4. Крупные аварии на предприятиях и других потенциально-опасных объектах ставящие под угрозу жизнь и здоровье 

граждан, требующие немедленных действий по предупреждению или тушению пожаров и связанных с ними первооче-
редных аварийно-спасательных работ.

5. Осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности предприятий и граждан, 
создающими реальную угрозу жизни и здоровью людям, уничтожения их имущества.

6. При других обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ.

Приложение № 3
к постановлению 

администрации поселения
от 09.04.2021 № 26

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности,

действующих в период особого противопожарного режима 

В рамках обеспечения особого противопожарного режима разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
1. Создается оперативный штаб по профилактике пожаров и по борьбе с ними.
2. Организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих территорий и прилегающих к ним 

зонам, путем патрулирования межведомственными профилактическими группами, в которые включаются работники 
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администрации муниципального образования, работники организаций, добровольные пожарные, граждане Российской 
Федерации, сотрудники ОМВД, Росгвардии, МЧС России (по согласованию).

3. Предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ландшафтных пожа-
ров в населенные пункты, на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой рас-
тительности и др.).

4. Предусматривается комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерали-
зованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям населенных пунктов, садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в 
непосредственной близости от них.

5. Разрабатывается план эвакуации населения в безопасный район за пределы территории, на которой введен особый 
противопожарный режим.

6. Организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной 
(приспособленной для целей пожаротушения) техники;

7. Организуется оказание практической помощи населению по вывозу сухой травы и мусора с придомовых террито-
рий.

8. Организуется проверка готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения пожаров, чрез-
вычайных ситуаций.

9. Организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах.
10. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения.
11. Информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования 

пожарной безопасности и о мерах по их соблюдению.
12. Руководителям организаций не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности рекомендует-

ся при установлении особого противопожарного режима:
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны (дружины) и 

пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;
- предусматривать использование для целей пожаротушения, имеющуюся водовозную и землеройную технику, а так-

же техники для эвакуации людей (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материа-
лами);

- обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения;
- принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предпри-

ятий, организаций и учреждений;
- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожа-

ров.
13. Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный запас первичных средств пожаротушения и противо-

пожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.).
14. Организуется привлечение общественных организаций для проведения противопожарной пропаганды среди на-

селения по соблюдению правил пожарной безопасности.
15. Оказывается содействие гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям в обслуживании, ре-

монте печей и электропроводок, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии.
16 Проведение с наступлением зимнего периода своевременной очистки от снега дорог, подъездов к жилым домам, 

организациям (объектам).
17. На время действия особого противопожарного режима запрещается (мероприятия выбираются в соответствии со 

складывающейся обстановкой):
-разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по 

противопожарному обустройству лесов;
-приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для 

приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для 
оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи;

-проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения, за исключением работ по 
устранению аварий;

-посещение мест отдыха в лесных массивах;
-отжиг стерни и сухой травы;
-посещение гражданами лесов;
-проведение определенных видов деятельности на отдельных участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд 

территориях (вырубка леса, охота и рыболовство).
18. Установление (введение) других дополнительных требований пожарной безопасности в период особого противо-

пожарного режима может производиться по согласованию с Государственной противопожарной службой.
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