
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№35 (71)  (2021 год) часть 2  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 25 ноября 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 18.11.2021 №42 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Куностьского сельского поселения «О бюджете Куностьского сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 г.г.»».

Администрация Куностьского  сельского  поселения
- постановление от 17.11.2021 №94 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 15.12.2020 №81»;
- постановление от 17.11.2021 №95 «Об утверждении Порядка выявления, учета и принятия решений о передаче в экс-
плуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения»;
- постановление от 17.11.2021 №96 «Об определении форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Куностьского сельского поселения»;
- постановление от 17.11.2021 №97 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды 
в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний на территории Куность-
ского сельского поселения»;
- постановление от 17.11.2021 №98 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей на территории Куностьского сельского поселения»;
- постановление от 17.11.2021 №99 «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем»;
- постановление от 17.11.2021 №100 «О порядке установления особого противопожарного режима в детских оздорови-
тельных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с 
лесными участками на территории муниципального образования Куностьского сельского поселения»;
- постановлении от 17.11.2021 №101 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Куностьского 
сельского поселения»                                     

СОВЕТ   КУНОСТЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2021           № 42  

О    назначении     публичных    слушаний   по проекту решения Совета Куностьского
сельского         поселения      «О   бюджете   Куностьского   сельского   поселения    на

2022   год и плановый период 2023 и 2024 г.г.» 

В соответствии с Бюджетным кодексом статьями 184, 185, статьями 20 и 44 Устава Куностьского сельского поселения, 
Положения о публичных слушаниях в Куностьском сельском поселении, утвержденного решением Совета поселения № 
18 от 20.03.2008 года (с последующими изменениями и дополнениями),     Совет РЕШИЛ:

      1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Куностьского сельского поселения «О   бюджете Ку-
ностьского   сельского   поселения    на  2022 и плановый период 2023 и 2024 г.г.»  на  15 декабря 2021 года в ДК п.Нижняя 
Мондома на 11.00 часов.

      2.Определить докладчиком главного специалиста финансового управления Белозерского муниципального райо-
на Переляеву И.А., содокладчиками начальника финансового управления Белозерского муниципального района Хансен 
С.В., председателя контрольно-счетного органа Белозерского муниципального района Фредериксен Н.С.

      3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить заместителю Главы администрации Горде-
евой М.В.

      4.Вносить свои предложения в срок до 14 декабря 2021 года.
      5.Настоящее решение опубликовать в газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Куностьского сель-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2021      № 94

О внесении изменений в постановление администрации поселения от 15.12.2020  № 81

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 15.12.2020 №81 «Об утверждении Административного регламента                                 

предоставления муниципальной    услуги   по  предоставлению разрешений на осуществление земляных работ» следующие изменения:
 1.1.В  разделе II «I. Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
          1.1.1.  Пункт 2.4.изложить в следующей редакции: 
« 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предостав-

лении разрешения на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, стро-
ительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, установке и ремонте временных конструкций и сооружений и 
прилагаемых документов в Уполномоченный орган.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день в случае строительства газопроводов-вводов протя-
женностью до 30 м, без пересечения автомобильных дорог закрытым способом, при наличии согласованной проектной документации.

2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги  не может превышать  48 часов со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных инженерных коммуникациях и прилагаемых доку-
ментов в Уполномоченный орган.

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления заявления о продлении  
срока осуществления земляных работ и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.».

1.2.1.Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-

просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется выве-
ской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими 
возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, 
обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется муниципальная услу-
га, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам 
предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для полу-
чения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным  приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и совершении ими других необходи-
мых для получения муниципальной услуги действий;

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются места для парковки 
транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены бланками заяв-
лений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными материалами, оборуду-
ются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также текстом административного регламента.

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для ознакомления на бумаж-
ных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета, наименования структурного подразделения (при наличии) Уполномоченного органа. Таблички на дверях кабинетов или 
на стенах должны быть видны посетителям.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в приложении к газете «Белозерье» и размещению на офици-
альном 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 17.11.2021      № 95

Об утверждении Порядка выявления, учета и принятия решений о передаче в 
эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Белозерье» и подлежит размещению на официальном 

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

Глава Куностьского сельского поселения                                                                  С.В.Чудинова

Утвержден 
постановлением 

администрации  поселения
от  17.11.2021   № 95     

Порядок выявления, учета и принятия решений о передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931 «Об 
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» и устанавливает выявление, учет и принятие решений о пере-
даче в эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения.

2. Администрация Куностьского сельского поселения  (далее – администрация поселения) самостоятельно осуществляет действия 
по выявлению и учету бесхозяйных объектов теплоснабжения (далее – объекты).

3. Сведения об объектах могут поступать:
- от органов государственной власти Российской Федерации, Вологодской области;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- в результате проведения инвентаризации;
-при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры поселения;
- на основании заявлений юридических и физических лиц;
- иными способами.
4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане, юридические лица и иные лица направляют в адми-

нистрацию поселения заявления о выявленных объектах.
В заявлениях о выявленных объектах указываются известные заявителю данные о характеристиках (параметрах) объекта, его ме-

стоположение, данные о периоде времени, с которого пользование не осуществляется, иные данные, характеризующие объект, его 
состояние; данные об имени, отчестве (при наличии), фамилии (наименовании), почтовом адресе (месте нахождения юридического 
лица), дату, подпись.

К заявлению могут прилагаться фотоматериалы, акты осмотра, иные документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в 
заявлении.

5. По поступившему заявлению и иной информации о выявленных объектах администрация поселения проверяет достоверность 
сведений и составляет акт выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
(далее – акт).

Датой выявления объекта считается дата составления акта.
6. В течение 60 дней с даты выявления объекта администрация поселения обеспечивает проведение проверки соответствия объекта 

требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере 
теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее - требования безопасности), провер-
ки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обращается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области (далее – Росреестр), для принятия на учет объ-
екта как бесхозяйного, а также обеспечивает выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта.

7. Для подтверждения информации о бесхозяйных объектах администрация поселения направляет запросы:
- в ФНС об уплате налога на имущество, о наличии в ЕГРЮЛ, ЕГРИП сведений о лице, являющимся возможным собственником либо 

владельцем этого имущества;
- в Росреестр;
- в органы учета государственного и муниципального имущества, осуществляющие ведение реестров федерального имущества, го-

сударственного имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества;
- в органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала 
деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- в специализированные муниципальные предприятия, предприятия иной формы собственности;
- при необходимости в органы, осуществляющие ведение государственного кадастра недвижимости, в органы записи актов граж-

данского состояния о наличии актовой записи о смерти последнего собственника, в иные учреждения, организации, предприятия. 
-  размещает в средства массовой информации, на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на информационном стенде, расположенном на территории поселения, объявление о 
необходимости явки лица, считающего себя собственником или имеющего на объект права с указанием срока явки, с предупреждением 
о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный объект будет по заявлению администрации поселения поставлен на учет в Ро-
среестре, в качестве бесхозяйной вещи и занесен в Единый реестр бесхозяйного имущества поселения после истечения указанного в 
объявлении срока.

8. В случае получения достоверной информации о наличии собственника объекта администрация поселения  прекращает работу 
по сбору документов для постановки на учет объекта в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, представившему 
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первичную информацию об этом объекте в письменном виде.
9. При отсутствии собственника, после выполнения мероприятий, указанных в настоящем Порядке, администрация поселения обра-

щается с заявлением о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

10. До даты регистрации права собственности на  объект администрация поселения организует содержание и обслуживание такого 
объекта.

11. При несоответствии объекта требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной экс-
плуатации объекта, администрация поселения организует приведение объекта в соответствие с требованиями безопасности и (или) 
подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта, в том числе с привлечением на возмездной 
основе третьих лиц.

12. До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание объекта, администрация поселения уве-
домляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта и направляет в орган государственного энерге-
тического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

13. В течение 30 дней с даты принятия органом регистрации прав на учет объекта в качестве бесхозяйного, но не ранее приведе-
ния его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуа-
тации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения администрация 
поселения определяет теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся 
бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят те-
пловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять 
содержание и обслуживание указанных объектов (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственно-
го энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. 

Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу постановления администрации 
поселения об определении организации по содержанию и обслуживанию.

Объект, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, включается админи-
страцией поселения в утвержденную схему теплоснабжения.

14. С даты выявления объекта и до определения организации по содержанию и обслуживанию администрация поселения отвечает за 
соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании объекта.

 После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслу-
живании объекта отвечает такая организация. 

15. Бесхозяйный объект теплоснабжения учитывается в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее – Ре-
естр) с даты постановки объекта в качестве бесхозяйного Росреестром, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

       Реестр ведется администрацией поселения.
16. Если до принятия объекта в муниципальную собственность поселения объявится его собственник, то доказывание права соб-

ственности на него лежит на этом собственнике.
В случае, если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, администрация поселения:
- направляет собственнику письменное обращение с предложением принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем 

состоянии в соответствии с действующими нормами и правилами.
- исключает объект из Реестра.
В случае, если собственник докажет свое право собственности на объект недвижимого имущества, администрация поселения впра-

ве требовать от собственника возмещения затрат, понесенных на ремонт, содержание данного объекта, на изготовление технической 
документации и иных затрат.

17. По истечении года со дня постановки объекта в качестве бесхозяйного Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Вологодской области на учет, администрация поселения обращается в суд с заявлением о призна-
нии права муниципальной собственности поселения на этот объект в порядке, предусмотренном законодательством.

Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект, установленное решением суда, подлежит государственной регистра-
ции в Росреестре.

Приложение № 2 
к Порядку 

  
РЕЕСТР

объектов бесхозяйного недвижимого имущества 
 

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
объекта

Место на-
х о ж д е н и я 
объекта

Краткая характери-
стика объекта

Номер, дата и 
н а и м е н о в а н и е 
акта

Номер, дата постановления ад-
министрации об определении 
организации по содержанию и 
обслуживанию объекта

Дата постановки 
на учет в Росре-
естре

1 2 3 4 5 6 7

      

      

      

      

      

      

      
 

Приложение 1
к Порядку

(форма)

Акт выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения
______________________ _________________
 (поселение, район)           (дата, время)
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Настоящий акт составлен ______________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО, должность)
с участием __________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО, должность лиц, участвующих в осмотре; специалистов, привлеченных к осмотру)

Объект осмотра: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование и адресные ориентиры объекта)

При осмотре установлено, что объект теплоснабжения является// не является 
                                                                                                  (ненужное зачеркнуть)
бесхозяйным, а также ________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(описание собранных данных на объекте и описание состояния объекта)

Приложения к акту:
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подписи лиц, участвующих в осмотре:
_________________      __________________
             (подпись)                                         (расшифровка)

_________________      __________________
             (подпись)                                         (расшифровка)

_________________      __________________
             (подпись)                                         (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2021   № 96

Об определении форм участия  граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности,   в том числе в деятельности

добровольной пожарной охраны, на территории   Куностьского сельского поселения 

В соответствии с федеральными законами от 21декабря 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», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Куностьского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности 
добровольной пожарной охраны, на территории Куностьского сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и 
других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, согласно приложению № 2.

3. По решению администрации Куностьского сельского поселения, принятому в порядке, предусмотренном Уставом Куностьского 
сельского поселения, граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ в 
целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

4. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
5. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Куностьского сель-

ского поселения  в свободное от основной 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.

6. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Куностьского 
сельского поселения,  согласно приложению № 3.

 7. Утвердить Положение о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе участия в борьбе с пожарами, на территории Куностьского сельского поселения,  согласно приложению № 4.

8. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Куностьского сельского 
поселения.

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

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куностьского сельского поселения                                                   С.В.Чудинова

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9635%20(71)%20%d0%be%d1%82%2025.11.21/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2025%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF5B0E46D1C4A358710BE0796CF75BA9950677C5899xA0FH 
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9635%20(71)%20%d0%be%d1%82%2025.11.21/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2025%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388DF2121831675F7B9BB641C403ED74DE15CCB987CB0CE17282519DFAB19B7DC129Dx206H 


6Официальный вестник   №35 (71)  25 ноября  2021 года

Приложение № 1
к постановлению 

администрации поселения 
от 17.11.2021 № 96

ФОРМЫ
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны,
на территории Куностьского сельского поселения 

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охра-
ны на территории Куностьского  сельского поселения являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе и в быту:
обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного само-

управления;
получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения по-

жаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным согласно прило-
жению № 2;

осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности;
при обнаружении пожаров незамедлительное уведомление о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров;
выполнение предписаний, предостережений и иные законных требований должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора;
предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государ-

ственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и 
иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание лю-
дей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную 
ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым 

и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением по-
жаров;

участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (ор-
ганизации);

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;

участие в проведении противопожарной пропаганды;
участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
участие в предупреждении пожаров;
участие в тушении пожаров;
обследование противопожарного состояния территории отдельной территории (земельных участков) муниципального образования.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации поселения
от 17.11.2021№ 96

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений, находя-
щихся в собственности (пользовании) граждан 
на территории Куностьского сельского поселения

№ 

п/п

Наименование зданий и помещений Защища- 

емая площадь

Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря 

(штук)
порошковый 

огнетушитель 

ОП-5 (4)

ящик 

с песком 

емкостью 0,5 

куб.м

бочка 

с водой 

и ведро

багор, 

топор, 

лопата

1 Жилые дома коттеджного типа для 

постоянного проживания

Здание 1 - 1 (*) -

2 Дачи и иные жилые здания для 

сезонного проживания

Здание 1(*) - 1 (*) 1, 1, (*)

3 Частные жилые дома для 

постоянного проживания

Здание 1 - 1 (*) 1, 1

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -
5 Хозяйственные постройки, гаражные 

кооперативы

Группа 

построек

- 1 1 (*) 0, 1

6 Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - -
Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9635%20(71)%20%d0%be%d1%82%2025.11.21/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2025%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439992590B778ACFDB6AB042A4BDD16758EEA38D724D7D9847oAO5N
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9635%20(71)%20%d0%be%d1%82%2025.11.21/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2025%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439992590B778ACFDB6AB042A4BDD16758EEA38D724D7D9847oAO5N
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Приложение № 3
к постановлению 

администрации поселения
от 17.11.2021 № 96

Перечень
социально значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности 
на территории Куностьского сельского поселения

1. Осуществление патрулирования в границах Куностьского сельского поселения в целях соблюдения особого противопожар-
ного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения поселе-
ния (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, первичными средствами пожаротушения.
4. Обеспечение своевременной очистки территорий Куностьского сельского поселения  в пределах противопожарных рассто-

яний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным построй-
кам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в 
целях пожаротушения.

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения.
7. Распространение среди населения поселения агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам по-

жарной безопасности.

Приложение № 4
к постановлению

 администрации поселения 
от 17.11.2021 № 96

ПОЛОЖЕНИЕ
о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 

числе участия в борьбе с пожарами, на территории  Куностьского сельского поселения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»,                         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», Федеральным законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

2.    Администрация муниципального образования обеспечивает соблюдение прав и законных интересов  добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусматривает систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных 
и оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Вологодской области и муниципальными правовыми актами поселения.

3. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе уча-
стия в борьбе с пожарами, относится к первичным мерам пожарной безопасности и является вопросом местного значения Куностьского 
сельского поселения.

4. Администрация поселения обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объ-
единений пожарной охраны, предусматривает систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает под-
держку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Вологодской области и муниципальными правовыми актами.

5. Администрация поселения создает условия для организации добровольной пожарной охраны на территории поселения, в том 
числе:

- оказание содействия ДПД в привлечении жителей Куностьского сельского поселения в члены ДПД, проведение агитационной ра-
боты;

-предоставление ДПД во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе следующего имущества: служебные помещения, 
оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных 
целей подразделений добровольной пожарной охраны;

приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, агитации.
6. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных поселения:
1) объявление благодарности;
2) награждение Почетной грамотой Главы поселения
3) единовременное денежное вознаграждение.
5. Финансирование материального стимулирования, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований выделенных в бюдже-

те поселения на реализацию полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Куностьского сельского поселения.

7. Осуществление правовой и социальной защиты членов семей добровольных пожарных Куностьского сельского поселения, в том 
числе в случае гибели добровольного пожарного поселения в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного:

1) оказание психологической помощи;
2) иные меры, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований выделенных в бюд-

жете поселения, на реализацию полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения.

8. Применение мер экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе 
участия в борьбе с пожарами, осуществляется на основании распоряжения администрации поселения.

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%9635%20(71)%20%d0%be%d1%82%2025.11.21/%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%be%d1%82%2025%20%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f/consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF5B0E46D1C4A358710BE0796CF75BA9950677C5899xA0FH 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021   № 97

Об организации обучения населения мерам  пожарной безопасности и пропаганды в области
пожарной безопасности, содействии распространению 

пожарно-технических знаний на территории Куностьского  сельского поселения 

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 21.11.2006 № 1141 «Об обязательном обучении населения мерам пожарной безопасности», Уставом 
Куностьского сельского поселения и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Куностьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожар-

ной безопасности, содействии распространению пожарно-технических знаний на территории Куностьского сельского поселения со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Организовать  пропаганду в области пожарной безопасности и оказывать содействие распространению пожарно-техниче-
ских знаний среди различных категорий населения Куностьского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на  официальном сайте Куностьского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куностьского сельского поселения                                                        С.В.Чудинова

Утверждено
постановлением 

администрации поселения
от 17.11.2021  № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, 

содействии распространению пожарно-технических знаний 
на территории Куностьского сельского поселения.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаган-
ды в области пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний на территории Куностьского сель-
ского поселения (далее – Положение).

2. Положение устанавливает единые требования к организации обучения населения мерам пожарной безопасности на терри-
тории Куностьского сельского поселения (далее по тексту - поселения), определяет его основные цели и задачи, периодичность, фор-
мы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной 
безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

4. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распростра-
нения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования 
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения. 

5. Противопожарную пропаганду проводят администрация поселения и организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории населенных пунктов поселения.

6. Администрация поселения информирует население о принятых им решениях по обеспечению пожарной безопасности и 
содействует распространению пожарно-технических знаний.

7. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:
−	 совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;
−	 соблюдение населением требований пожарной безопасности;
−	 освоение населением порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, пра-

вил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;
−	 снижение числа пожаров и степени тяжести от них;
−	 оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности.
8. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
−	 граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население);
−	 совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах лише-

ния свободы, и лиц с психическими или умственными отклонениями, находящихся в специализированных стационарных учреждениях 
здравоохранения или социального обслуживания (далее - неработающее население);

−	 дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обуча-
ющиеся).

9. Организация и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности включает в себя: 
а) планирование и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности; 
б) разработку программ обучения должностных лиц и работников, ответственных за пожарную безопасность; 
в) организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безо-

пасности; 
г) издание учебной литературы, наглядных пособий по пожарной безопасности. 
10. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих ор-

ганизаций в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 
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утверждёнными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, другими нормативными документами по пожарной безопасности. 
11. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных организациях и лиц, обучающихся в образовательных орга-

низациях, мерам пожарной безопасности осуществляется этими организациями по специальным программам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

12. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в следующих формах:
противопожарный инструктаж;
самостоятельная подготовка;
лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка);
учение и тренировка по отработке практических действий при пожарах;
противопожарная пропаганда.
13. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности осуществляют юридические лица, занимающиеся вопро-

сами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда (управляющие организации, ТСЖ и др.), администрация поселения (далее – Обучающие).
14. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной безопасности неработающего населе-

ния (кроме неработающего населения, проживающего в домах частного жилого сектора) несут юридические лица, занимающиеся во-
просами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.

15. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, обязаны ежегодно про-
водить обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности нанимателей жилых помещений, собственников жилых по-
мещений по специальной инструкции (памятке).

16. Наниматель, собственник жилого помещения обязаны проинструктировать проживающих с ними жильцов о соблюдении 
мер пожарной безопасности.

17. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в общежитии, независимо от его при-
надлежности, ежегодно осуществляет комендант здания или лицо, назначенное руководителем организации по принадлежности здания.

18. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в помещениях, находящихся в ве-
дении Министерства обороны Российской Федерации, МВД, других ведомств проводят должностные лица квартирно-эксплуатацион-
ных органов Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла Министерства внутренних дел, других ведомств.

19. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачно-строи-
тельных кооперативах, расположенных на территории поселения, осуществляют их правления перед началом весенне-летнего сезона 
под роспись.

20. Организация первоначального противопожарного инструктажа граждан проводится при вступлении их в жилищные, га-
ражные, дачные и иные специализированные потребительские кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества 
собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма, найма специали-
зированного жилого помещения и возлагается на уполномоченных представителей данных организаций.

21.Администрация поселения:
−	  разрабатывает методические рекомендации по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности и 

обеспечивает ими обучающихся;
−	 оказывает обучающимся необходимую методическую и практическую помощь по вопросам обучения неработающего 

населения мерам пожарной безопасности;
−	 проводит противопожарный инструктаж лиц без определенного места жительства в ходе рейдов по местам их возмож-

ного пребывания совместно с полицией и работниками органов местного самоуправления с вручением памяток под роспись в журнале 
(приложение № 2);

−	 осуществляет контроль за работой по обучению неработающего населения мерам пожарной безопасности.
22. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание граждан существования проблемы пожаров, формиро-

вания общественного мнения и психологических установок на коллективную ответственность за пожарную безопасность.
23. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации противопожарную пропаганду проводят:
– администрация поселения;
– администрации организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
24. Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций.
25. Функции организации противопожарной пропаганды на территории поселения возлагаются на администрацию поселения.
Администрация поселения с целью организации противопожарной пропаганды:
– информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
– осуществляет методическое сопровождение деятельности по обучению населения мерам пожарной безопасности;
– в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории сельского поселения требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.
26. Противопожарная пропаганда неработающего населения осуществляется посредством:
– публикаций на официальном сайте администрации в сети Интернет;
– проведения собраний граждан сельского поселения;
– изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
– размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков (информационных стендов) пожарной безо-

пасности;
– размещения информации по пожарной безопасности на информационных стендах администрации.
27. Администрация поселения осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, Государственной проти-

вопожарной службой с целью проведения противопожарной агитации и пропаганды.
28. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Положения осуществляется за счет средств бюджета 

поселения, а юридическими лицами, занимающимися вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, за счет собствен-
ных средств

Приложение № 1
к Положению «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности 

и пропаганды в области пожарной безопасности, 
содействии распространению пожарно-технических знаний на территории поселения»

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения

№ п/п Мероприятия За отчетный пе-

риод

С начала года
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1. Проведено поквартирных обходов жилого фонда с целью обучения населения 

мерам пожарной безопасности всего:
в том числе - в многоквартирных домах

- в частных домах
2. Проинструктировано человек в жилом фонде всего:

в том числе - в многоквартирных домах
- в частных домах

из них - неработающего населения
- неблагополучного населения
- лиц, стоящих на спецучете

3. Количество неработающего населения на обслуживаемой территории (коли-

чество человек)
4. Количество неблагополучных семей / человек на обслуживаемой территории
5. Проведено совместных рейдов, патрулирований с участковыми уполномочен-

ными полиции, председателями дачных кооперативов и т.д.
6. Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с работниками ЖКХ, работни-

ками социальных служб, населением по вопросам профилактики пожаров 

и мерам пожарной безопасности
7. Распространено наглядно-изобразительных материалов (памятки, листовки, 

плакаты и т.д.)
8. Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную тематику
9. Количество работников, назначенных ответственными за проведение обуче-

ния неработающего населения мерам пожарной безопасности

Приложение № 2
к Положению «Об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной 

безопасности, содействии распространению пожарно-
технических знаний на территории поселения»

ЖУРНАЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
на территории поселения 

Начат ____________ 20__ г. 
 

Окончен __________ 20__ г.

№ п/п Дата 
обучения

Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируемого

Адрес Подпись
инструк- 

тируемого
инструкти- 
рующего

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2021    №98

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории Куностьского  сельского поселения

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», в целях обеспе-
чения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыва-
нием людей на территории Куностьского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории Куностьского сельского поселения в соответствии с приложением № 1.

2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на 
территории Куностьского сельского поселения, обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным на тер-
ритории Куностьского сельского поселения:

- назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа работников, прошедших в установленном порядке 
обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за проведение пожарно-профилактической работы среди работающего пер-
сонала;

- обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;
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- укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям многоквартирных до-

мов, в которых выбран непосредственный способ управления многоквартирным домом на территории Куностьского сельского поселе-
ния:

- вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требова-
ний в области пожарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим,  
с целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей.

- осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепят-
ственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Куностьского 
сельского поселения, организациях, учреждениях и предприятиях организовать и проводить в соответствии с Порядком, изложенным в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пре-
быванием людей на территории поселения в соответствии с приложением № 2.

7. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопас-
ности заместителя Главы администрации муниципального образования.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куностьского сельского поселения                                                              С.В.Чудинова

Приложение 1
к постановлению 

администрации                                                       
поселения от 17.11.2021 №98

Положение 
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на 

территории Куностьского сельского поселения

I. Общие положения

1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и организации пожар-
но-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Куностьского 
сельского поселения осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказами и рекомендациями МЧС России и другими нормативными правовыми актами в области обеспече-
ния пожарной безопасности.

2. Основными целями организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребывани-
ем людей на территории Куностьского сельского поселения являются:

−	 снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
−	 совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыва-

нием людей на территории Куностьского сельского поселения являются:
−	 разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникновение 

пожаров;
−	 принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, снижению степени тяжести их последствий; 
−	 совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предот-

вращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
−	 повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на 

территории МО ___________;
−	 совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
−	 оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;
−	 создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, а также 

участия населения в борьбе с пожарами.
4. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Куностьского сельского поселения должна предусматривать:
−	 осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности;
−	 своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение мероприятий, предложенных предписаниями иными 

актами проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;
−	 разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в обла-

сти пожарной защиты;
−	 проведение противопожарной пропаганды;
−	 обучение населения мерам пожарной безопасности.
5. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы возлагается:
−	 в жилом секторе руководителей организаций, обслуживающих жилой фонд на территории Куностьского сельского посе-

ления;
−	 на объектах с массовым пребыванием людей возлагается на руководителей организаций, учреждений, находящихся на 

территории Куностьского сельского поселения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в ведении кото-
рых находятся объекты с массовым пребыванием граждан.

6. В целях осуществления контроля за выполнением требований пожарной безопасности, разработки предложений по обеспе-
чению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты на объектах с массовым пре-
быванием людей, находящихся в муниципальной собственности создаются пожарно-технические комиссии (далее - ПТК). На остальных 
объектах ПТК также могут создаваться.

7. ПТК создаются приказом руководителя объекта защиты из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и обя-
занностями, регламентирующими порядок ее работы. В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с организацией и 
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проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, автома-
тической противопожарной защиты и т.п.

8. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей про-
веряется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

−	 выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
−	 содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
−	 состояние эвакуационных путей и выходов;
−	 техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспеченность средствами пожаротушения;
−	 оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными 

требованиями;
−	 исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;
−	 отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной 

сферы, производственным зданиям и сооружениям;
−	 готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
−	 наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действующим законодательством;
−	 организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения населения, работников учреждений и организаций 

мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
9. При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, хозяйственных построек в индивидуальном жилом сек-

торе проверяется:
−	 оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требовани-

ями (утвержденным перечнем);
−	 соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение требований по чистке дымоходов;
−	 выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, бытовых электронагревательных 

приборов и оборудования;
−	 отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и хозяйственным постройкам;
−	 знание и умение жильцов применять первичные средства пожаротушения.
10. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе планируется проведение совместных рейдов с от-

делом надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому району Главного управления МЧС России по Вологодской 
области, ОМВД России по Белозерскому району по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, и неблагополучных семей.

11. В ходе проведения профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в обязатель-
ном порядке должны проводиться противопожарная пропаганда и противопожарное обучение населения и работников учреждений.

12. В целях проведения на территории Куностьского сельского поселения противопожарной пропаганды поставлены следую-
щие задачи:

−	 предотвращение пожаров от наиболее распространенных и характерных причин.
-  обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, организаций, а также населения с правилами пожарной безопас-

ности.
-  воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности.
-  популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета.
13. На территории Куностьского сельского поселения противопожарная пропаганда проводится посредством:
−	 размещения в печатных и электронных средствах массовой информации, включая официальный сайт администрации 

Куностьского сельского поселения, материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на случай воз-
никновения пожара;

−	 привлечения средств массовой информации;
−	 разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, листовок и закладок по вопросам обеспечения первичных 

мер пожарной;
−	 размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
−	 оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с пожарами 

на территории Куностьского сельского поселения, примеров происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их 
возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасно-
сти применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами;

−	 организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику с участием администрации Куностьского 
сельского поселения; 

−	 проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием админи-
страции Куностьского сельского поселения;

−	 проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности;
−	 использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения, в 

целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной безопасности.
14. Противопожарная пропаганда также осуществляется через организации, эксплуатирующие жилищный фонд, и организа-

ции, предприятия, учреждения с массовым пребыванием людей.
15. Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
−	 изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
−	 размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов, уголков пожарной безопасности.
16. Руководители культурно-просветительных и зрелищных учреждений обеспечивают информирование зрителей о правилах 

пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов 
о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.

17. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством за счет средств соответствующего бюдже-
та.

18. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Куностьского сельского поселения прово-
дится на основании «Порядка подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Куностьского сельского поселе-
ния», утвержденного соответствующим муниципальным правовым актом.

http://docs-api.cntd.ru/document/902344800
http://docs-api.cntd.ru/document/902344800


13Официальный вестник   №35 (71)  25 ноября  2021 года

Приложение 2
к постановлению администрации

       поселения от 17.11.2021 № 98

ПЛАН
мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей  

границах Куностьского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1

Организация и проведение обследований территорий населенных 
пунктов на предмет их соответствия правилам противопожарного 
режима, в том числе в части не допущения свалок горючих отходов, 
а также складирования материалов, оборудования, тары, стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, 
разведения костров и сжигания отходов и тары в пределах 
противопожарного расстояния между зданиями

Постоянно Глава МО, комиссия по 
благоустройству

2

Контроль за состоянием источников наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях

Постоянно администрация

3

Организация и проведение мероприятий по профилактике 
пожаров в жилом секторе с привлечением старост, управляющих 
организаций, в том числе путем проведения подворовых обходов

постоянно Глава МО
специалисты

4

При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 
принятие мер по очистке территорий организаций, жилых 
домов от сухой травы, выполнение минерализованных полос в 
местах примыкания к объектам лесонасаждений, обеспечение 
дополнительными средствами пожаротушения

с 15 апреля по 15 мая Глава МО
специалисты

5
Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов 
при подготовке муниципального жилищного фонда к осенне-
зимнему периоду

сентябрь Глава МО
специалисты

6
Проведение противопожарной пропаганды Постоянно Глава МО

специалисты

7
Проведение мероприятий по выявлению мест возможного 
проживания лиц без определённого места жительства

постоянно Глава МО
специалисты

8
Проведение совместных с участковым уполномоченным полиции 
рейдов с посещением семей и граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни

ежеквартально Администрация МО

9
Организация обучения Правилам пожарной безопасности 
одиноких, престарелых граждан, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками

ежеквартально

Администрация МО
работники учреждения 
социального обслуживания 
населения

10

Оказание малоимущим гражданам адресной социальной помощи, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности жилых 
помещений

По мере необходимости администрация

11
Проведение пожарно-технических обследований муниципального 
имущества с составлением актов

ежеквартально Руководитель организации

12
Организация дежурства при проведении массового мероприятия. 
Проведение инструктажей персонала учреждений с массовым 
пребыванием людей 

Перед проведением 
массового мероприятия

Руководитель организации

13
Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
при проведении массового мероприятия на территории общего 
пользования

Перед проведением 
массового мероприятия

Организатор мероприятия

14
Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации.

По отдельному плану Глава МО

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2021  № 99

Об оснащении территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Куностьского сельского поселения  и в 
целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оснащении территорий общего пользования Куностьского сельского поселения  первичными средствами 
тушения пожара и противопожарным инвентарем согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить оснащение и контроль за укомплектованностью территорий общего пользования населенных пунктов первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём в соответствии с Положением.
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3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куностьского сельского поселения                                                         С.В.Чудинова

Утверждено
Постановлением 

администрации поселения
от 17.11.2021 № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
об оснащении территорий общего пользования Куностьского сельского поселения первичными средствами тушения 

пожара и противопожарным инвентарем

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Куностьского сель-
ского поселения  (далее – территории) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее – первичные 
средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:
– территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования для проведения массовых 

мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории насе-
ленных пунктов поселения (далее – объекты проведения массовых мероприятий);

– места массового отдыха граждан на территории населенных пунктов поселения;
– территорий лесничеств поселения;
– территории общего пользования населенных пунктов поселения.
1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность не-

медленного использования, должно осуществляться в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в 
области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов проведения массовых мероприятий на территории  населенных 
пунктов поселения

2.1. Организатор массового мероприятия (далее – организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения 
массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия, как с использованием пиротехнических и других пожароопасных средств (да-
лее – пожароопасные средства), так и без их использования, объект проведения массового мероприятия в целях тушения возгораний 
горючих веществ, а также горящей на человеке одежды обеспечивается первичными средствами пожаротушения в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему Положению.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их 
использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует распола-
гать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

2.5. Администрация поселения, являющаяся инициатором (организатором) проведения массового мероприятия на территориях об-
щего пользования населенных пунктов, должна обеспечить наличие первичных средств пожаротушения для обеспечения мер пожарной 
безопасности на время проведения мероприятия в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории 
населенных пунктов поселения

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории населенных пунктов поселе-
ния осуществляется лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами 
защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий лесничеств поселения

4.1. Территории лесничеств поселения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения уполномоченным органом в сфере 
лесных отношений в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614 , приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм 
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

5. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий населенных пунктов поселения

5.1. Территории общего пользования населенных пунктов поселения оснащаются первичными средствами тушения пожаров и про-
тивопожарным инвентарем в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

 5.2. Перечень территорий общего пользования населенных пунктов поселения, подлежащих оснащению первичными сред-
ствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, и должностных лиц (структурных подразделений администрации, муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём (далее – перечень территорий)  определен в приложении № 3 к настоя-
щему Положению.

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902049638
http://docs.cntd.ru/document/499089869
http://docs.cntd.ru/document/499089869
http://docs.cntd.ru/document/499089869
file:///C:\Users\%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5\Desktop\%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F  %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9D%D0%9F%D0%90 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5\%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5  %E2%84%96 8IMPORT
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6. Ответственность
 
6.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
 собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.
6.1. Лица, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также 

за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголов-
ной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Положению «Об оснащении территорий общего 

пользования поселения первичными средствами тушения 
пожара и противопожарным инвентарем»

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения для оснащения объектов проведения массовых мероприятий 
на территориях населенных пунктов поселения

Количество участников массового 
мероприятия, человек

Первичные средства пожаротушения, шт.
с минимальным рангом тушения модельного 
очага пожара 55 В, С, Е (огнетушители марок 
ОУ-5 или ОП-5

кошма 1,5 x 2 м

50 – 100 6 4
100 – 1000 8 8
1000 – 10000 10 10

Приложение № 2
к Положению «Об оснащении территорий общего пользования поселения 

первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем»

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего 
пользования населенных пунктов  поселения

№ 
п/п

Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвен-
таря

Нормы комплектации пожарного щита

1. Огнетушитель ОП-5/4 1
2. Лом 1
3. Ведро 1
4. Багор 1
5. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из него-

рючего материала) размером не менее 1 х 1
1

6. Лопата штыковая 1

Примечание: 1. Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря определя-
ется должностным лицом администрации поселения, уполномоченным на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной.

Приложение № 3
к Положению «Об оснащении территорий общего 

пользования администрации поселения первичными 
средствами тушения пожара и противопожарным 

инвентарем»

Перечень территорий общего пользования населенных пунктов муниципального 
образования, подлежащих оснащению первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём, 

и должностных лиц (структурных подразделений администрации поселения, муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений), ответственных за их оснащение и укомплектованность первичными средствами тушения пожаров и 

противопожарным инвентарём

№ 
п/п

Адрес территории общего пользования населенного пункта Ответственное должностное лицо

1. Территория у ДК п.Нижняя Мондома Заместитель Главы поселения.
2.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.11.2021   № 100
О порядке установления особого противопожарного режима

в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений
 граждан, граничащих с лесными участками на территории муниципального образования 

Куностьского сельского поселения

На основании Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от  
16.09.2020 N1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях недопущения пожаров в дет-
ских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан на территории 
Куностьского сельского поселения,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и СНТ, граничащих 
с лесными участками на территории  Куностьского сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории Куностьского  сельского посе-
ления согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного ре-
жима на территории  Куностьского сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куностьского 
сельского поселения:    С.В.Чудинова

Приложение №1
 к постановлению 

 администрации поселения
 от 17.11.2021 № 100

Порядок 
установления особого противопожарного режима на территории Куностьского сельского поселения 

Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима на территории Куностьского сельского поселения устанав-
ливается в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от  
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от  16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (терри-
торий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

2. В случае повышения пожарной опасности Глава  Куностьского сельского поселения своим постановлением устанавливает в дет-
ских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с 
лесными участками особый противопожарный режим. 

Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, орга-
низациями, учреждениями.

3. На период действия особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огородниче-
ских, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами 
пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные тре-
бования пожарной безопасности.

4. В рамках обеспечения особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огородни-
ческих, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками разрабатываются и проводятся следующие 
мероприятия:

- создается оперативный штаб по борьбе с пожарами;
- принимаются необходимые меры по своевременной очистке территории от горючих отходов и мусора;
- информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной 

безопасности;
- организуется наблюдение за противопожарным состоянием территории и в прилегающей к ней зонам, путем несения дежур-

ства гражданами и работниками организаций;
- предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения уч-

реждений и на прилегающие к ним зоны;
-  проводится разъяснительная работа с населением об опасности разведения костров на территории детских оздоровительных 

организаций и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и на прилегающих к ним зонах;
- организуется, силами детских оздоровительных организаций и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объе-

динений граждан, а также членов добровольных пожарных формирований, патрулирование в пределах детских оздоровительных орга-
низаций и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан с первичными средствами пожаротушения, 
а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее води-
тельским составом и горюче-смазочными материалами);

-  организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспосо-
бленной для целей пожаротушения) техники;

- обеспечивается запас воды для целей пожаротушения.

Приложение №2 
к постановлению  

администрации поселения
 от 17.11.2021 № 100

Перечень оснований для установления особого противопожарного режима

1.Лесные пожары.
2.Увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в детских оздоровительных организациях и садоводческих, 

http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800
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огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками.
3.Возникновение 3-го, 4-го или 5-го класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды в соответствии с приказом Министер-

ства сельского хозяйства РФ от 16.12.2008 №532 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классифи-
кации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах  в зависимости 
от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности в лесах по условиям погоды», а также вне зависимости от 
класса пожарной опасности, при обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и 
проведению аварийно- спасательных работ.

4.Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.
5. Температура воздуха +25 С и выше в течение семи суток и более.

 
Приложение №3

к постановлению 
администрации поселения

 от  17.11.2021 № 100

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного 
режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 

граждан, граничащих с лесными участками, граничащих с лесными участками
1. Организовать дежурства граждан и работников детских оздоровительных организаций, в помощь членам добровольной пожарной 

дружины (пожарной охраны).
2.Обеспечить создание в населенных пунктах, у каждого жилого строения запасы воды для тушения пожара.
3.Подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и землеройную технику.4. Организовать патрулирование 

территорий детских оздоровительных организаций и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан 
силами граждан и работников детских оздоровительных организаций и членов добровольных пожарных формирований с первичными 
средствами пожаротушения.

5. Провести разъяснительные работы о мерах пожарной безопасности и действия в случае пожара через средства массовой 
информации на безвозмездной основе.

6. Организовать  эвакуацию населения и объектов за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в 
случае явной угрозы жизни и здоровью людей.

7. Произвести работы по прокладке и восстановлению минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных 
пунктов, детских оздоровительных лагерей, садовых участков, расположенных в лесных массивах.

8. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить:
- сжигания мусора и травы;
- посещение мест отдыха в лесных массивах;
- пал стерни и сухой травы;
- посещение гражданами лесов;
- проведение определенных видов деятельности на отдельных участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд территории 

(вырубка леса, охота и рыболовство).

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021     № 101

Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах Куностьского сельского поселения

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», законом Вологодской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Куностьского сельского поселения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования)  и размещения  на офици-
альном 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации поселения 
от 17.11.2021  №101 

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

 Куностьского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также регулиру-
ет организационно-правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Куностьского сельского поселения (далее по тексту-поселение).

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения осуществляется администрацией 

http://docs.cntd.ru/document/902147327
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поселения.
1.3. К полномочиям администрации поселения в границах сельских населенных пунктов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности относятся: 
– создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах;
– создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, располо-

женных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
– оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
– организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопо-

жарной службы;
– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и 

городских округов;
– оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах 

пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
– установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
– разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
– разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования и контроль за его выполнением;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
– обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
– социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе уча-

стия в борьбе с пожарами.
1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и финансового обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности в границах поселения регулируются муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми в пределах предостав-
ленных полномочий.

2. Создание условий для организации на территории поселения  добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

2.1. Создание условий для организации на территории поселения  добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии 
с Положением о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории поселения  (приложение № 1 к 
настоящему Положению).

2.2. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах  на территории поселения устанавли-
вается в соответствии с «Перечнем форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в дея-
тельности добровольной пожарной охраны, на территории поселения», утвержденным постановлением  администрации поселения  от 
17.11.2021 № 96. 

2.3. Администрацией поселения с целью создания условий для деятельности добровольной пожарной охраны и участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности:

1) устанавливаются гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период 
исполнения им обязанностей добровольного пожарного; 

2) информируется население  поселения о деятельности добровольной пожарной охраны и граждан, принимающих участие в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности.

3. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

3.3. Администрацией поселения  с целью создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источни-
ков наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, а также обеспече-
ния надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения:

3.3.1. Утверждается Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время 
года из источников наружного водоснабжения на территории  поселения; 

3.1.2. Ведется учет и проверка источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории 
поселения в соответствии с Правилами (приложение № 2 к настоящему Положению).

4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре

 4.1. Администрация поселения с целью организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре на территории  поселения:

4.4.1. Утверждает Порядок оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на терри-
тории  поселения (приложение № 3 к настоящему Положению);

4.1.2. Определяет из числа наиболее подготовленных работников организаций, либо старост населенных пунктов, ответственных лиц 
за принятие мер по оповещению населения и Государственной противопожарной службы о возникновении, либо возможном возникно-
вении пожара.

4.1.2. Разрабатывает и утверждает инструкцию о действиях ответственных лиц по оповещению населения и Государственной проти-
вопожарной службы о пожаре.

4.1.3. С периодичностью не реже одного раза в квартал, а в период весенне-летнего пожароопасного сезона не реже одного раза в 
месяц организует проведение проверок средств оповещения населения и Государственной противопожарной службы о пожаре с со-
ставлением соответствующих актов.

4.1.4. При отсутствии, либо недостаточности средств оповещения, принимает меры по восстановлению и дооснащению территорий 
населенных пунктов системами и средствами оповещения населения.

4.1.5. Рекомендует руководителям организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории поселения, ор-
ганизовать создание и обеспечить содержание в исправном состоянии систем оповещения работников, при угрозе возникновения и 
(или) возникновении пожаров. При наличии угрозы возникновения и (или) возникновении обеспечить оповещение рабочих и служащих 
подведомственных организаций посредством использования звуковых сигналов или передачи речевого сообщения по громкоговоря-
щей связи.

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

 5.1. Администрацией поселения с целью принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подраз-
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делений Государственной противопожарной службы на территории поселения:
5.1.1. Утверждается Порядок принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Го-

сударственной противопожарной службы на территории поселения  (приложение № 4 к настоящему Положению);
5.1.2. Определяются границы выезда подразделений добровольной пожарной охраны для выполнения задач по локализации пожара, 

спасению людей и имущества в границах поселения в соответствии с разработанным и согласованным с Главным управлением МЧС 
России по Вологодской области планом привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории поселения; 

5.1.3. Регламентирует порядок сбора населения, доставки членов подразделений добровольной пожарной охраны и средств туше-
ния к месту пожара при получении сообщения о пожаре;

5.1.4. Обеспечивает развертывание пункта медицинской помощи для оказания первой помощи пострадавшим на пожаре.

6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития поселения

6.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения 
осуществляется на основании:

заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих муниципальное имущество;
предписаний и других документов надзорных органов;
результатов муниципального контроля;
обращений граждан.
6.2. Планы, схемы и программы развития территории   поселения по обеспечению пожарной безопасности утверждаются муници-

пальными правовыми актами.
6.3. В планы, схемы и программы развития территории  поселения  по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы
- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов;
- по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов муниципального жилого фонда, оснащения их про-

тивопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
- оборудование населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправ-

ном состоянии;
 - по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара;
- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;
- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, 

информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о пра-
вилах пожарной безопасности в быту.

7. Оказание содействия Правительству Вологодской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения

7.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории поселения  организуется в соответствии с «Положе-
нием об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности на террито-
рии поселения», утвержденным постановлением администрации поселения  от 17.11.2021 №97.

7.2. Администрация поселения  информирует население о принятых ею решениях по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения, и содействует распространению пожарно-технических знаний.

Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и 
действиям в случае их возникновения. 

7.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, а также посредством издания и распро-
странения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства темати-
ческих выставок, смотров, конкурсов и использования других, не запрещенных законодательством форм информирования населения 
городского округа, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

8. Установление на территории  поселения  особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

8.1. Особый противопожарный режим на территории поселения устанавливается в соответствии с «Порядком установления особого 
противопожарного режима на территории  поселения », утвержденным постановлением администрации поселения  от 09.04.2021 № 26.

8.2. Особый противопожарный режим в границах поселения  устанавливает Глава поселения.

9. Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности

9.1. Целевая программа по вопросам обеспечения пожарной безопасности разрабатывается с целью обеспечение необходимых ус-
ловий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и 
улучшения пожарной безопасности на территории поселения.

9.2. Задачи Программы: 
– снижение материальных потерь при тушении пожаров; 
– укрепление и развитие материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны;
–  обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры, здраво-

охранения, учреждений и органов социальной защиты населения, жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности; 

– профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных пунктов.
9.3. Разработка муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности включает:
– обоснование каждого предлагаемого для включения в проект Программы мероприятия, обеспечивающего сводимость показате-

лей различных программных мероприятий в рамках проекта Программы в целом;
– оценка результативности и эффективности предлагаемых мероприятий;
– этапность реализации программных мероприятий;
– обязательность и полнота информации по всем установленным показателям, характеризующих результативность и эффективность 

программных мероприятий.
9.4. Муниципальная целевая программа по вопросам обеспечения пожарной безопасности утверждается постановлением админи-

страции поселения.

10. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

10.1. Администрацией поселения с целью обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на террито-
рии поселения:

10.1.1. Утверждается Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории по-
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селения  (приложение № 5 к настоящему Положению);

11. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

11.1. Администрацией поселения принимаются муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах поселения  на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными пра-
вовыми актами Вологодской области. 

11.2. Администрация поселения  вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Вологодской области. 

11.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, принятые администрацией поселения 
подлежат обязательному исполнению на всей территории  поселения. 

12. Финансовое обеспечение

12.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности городского округа осущест-
вляется за счет средств  бюджета поселения.

12.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность и проведение противопожар-

ной пропаганды среди населения – ответственный за реализацию - Глава поселения;
осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населе-

ния в борьбе с пожарами – ответственный за реализацию - Глава поселения.
8.3. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах муниципальной соб-

ственности, переданных в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за счет средств предпри-
ятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено соответствующим договором.

                

             Приложение № 1
к Положению «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах 
поселения»

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории Куностьского сельского 

поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о создании и работе добровольной пожарной охраны на территории Куностьского сельского поселения 
(далее – Положение) регламентирует порядок создания, реорганизации, ликвидации и функционирования подразделений доброволь-
ной пожарной охраны на территории Куностьского сельского поселения (далее по тексту - поселения), а также права, обязанности, 
гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

1.2. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин или команд и входят в систему обеспечения пожарной 
безопасности поселения.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
2.1.1. Добровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по 

инициативе физических лиц и (или) юридических лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ;

2.1.2. Добровольный пожарный – физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной ох-
раны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

2.1.3. Добровольная пожарная дружина – территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, прини-
мающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное 
первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспосо-
бленных для тушения пожаров технических средств;

2.1.4. Добровольная пожарная команда – территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, прини-
мающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное 
пожарным автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров техническими средствами;

2.1.5. Статус добровольного пожарного – совокупность прав и свобод, гарантированных государством, и обязанностей и ответствен-
ности добровольных пожарных, установленных настоящим Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской 
области, муниципальными правовыми актами поселения, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дру-
жины либо положением о добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине.

2.2. Администрация поселения обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объ-
единений пожарной охраны, создаваемых на территории поселения, разрабатывает и принимает систему мер правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных, оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности добровольной пожарной охраны

3.1. В целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в населенных пунктах на 
территории поселения, на предприятиях, в организациях и объектах индивидуальных предпринимателей, при численности работающих 
15 и более человек могут создаваться общественные объединения добровольной пожарной охраны. 

Общественные объединения добровольной пожарной охраны могут создаваться в виде общественной организации или обществен-
ного учреждения.

3.2. Учредителями общественной организации или общественного учреждения добровольной пожарной охраны могут выступать фи-
зические лица и (или) юридические лица – общественные объединения.
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3.3. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений пожарной охраны.
3.4. Общественные организации пожарной охраны и территориальные подразделения добровольной пожарной охраны подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Руководство добровольной пожарной охраны осуществляется учредителями или руководителями предприятий, организаций и 

частными предпринимателями, в которых созданы добровольные пожарные формирования.
3.6. Главное управление МЧС России по Вологодской области координирует деятельность добровольной пожарной охраны, осущест-

вляет подготовку и повышение квалификации добровольных пожарных, создаваемых на территории поселения.

4. Основные цели и задачи добровольной пожарной охраны

4.1. Основными целями деятельности добровольной пожарной охраны являются: 
– повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением поселения;
– сокращение времени реагирования на пожары;
– оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения поселения от пожаров и их последствий;
– повышение эффективности действий Администрации поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
4.2. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
– организация и осуществление профилактики пожаров;
– спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
– участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
4.3. В целях выполнения возложенных на добровольную пожарную охрану задач создаются следующие формирования:
– добровольные пожарные дружины;
– добровольные пожарные команды.

5. Добровольная пожарная дружина

5.1. Добровольная пожарная дружина – территориальное или объектовое формирование, не имеющее на вооружении выездной по-
жарной техники.

Добровольные пожарные дружины создаются в населенных пунктах, охраняемых подразделениями Государственной противопожар-
ной службы, муниципальной или ведомственной пожарной охраной, а также в предприятиях, организациях и на объектах индивидуаль-
ных предпринимателей, в которых не созданы добровольные пожарные команды.

5.2. Члены добровольных пожарных дружин привлекаются для тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в со-
ставе подразделений Государственной противопожарной службы, муниципальной или ведомственной пожарной охраны, а также для 
несения службы в составе боевых расчетов вышеуказанных подразделений в период введения особого противопожарного режима.

Добровольные пожарные дружины на предприятиях и организациях могут быть объектовыми или цеховыми (несколько дружин на 
объект) в зависимости от величины и структуры объекта.

6. Добровольная пожарная команда

6.1. Добровольные пожарные команды создаются в населенных пунктах, не охраняемых подразделениями Государственной про-
тивопожарной службы, муниципальной или ведомственной пожарной охраной, а также на предприятиях, в организациях и объектах 
индивидуальных предпринимателей.

Для организации дежурства добровольные пожарные команды делятся не менее чем на три дежурные смены в населенных пунктах и 
по числу работающих смен в предприятиях, организациях и объектах индивидуальных предпринимателей. 

Организация дежурных добровольных пожарных команд должна обеспечивать непрерывность работы в течение суток, и определять-
ся учредителем территориальной добровольной пожарной охраны или руководством предприятий, организаций и индивидуальными 
предпринимателями по согласованию с Государственной противопожарной службой.

По решению учредителей или руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей могут вводиться 
штатные должности начальников добровольных пожарных команд и водителей пожарных автомобилей.

6.2. Финансирование введенных вышеуказанных штатных должностей производится за счет средств учредителей территориальной 
добровольной пожарной охраны, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, в которых созданы эти подразделе-
ния, средств объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования 
не запрещенных действующим законодательством.

Дежурные смены добровольной пожарной команды возглавляются начальниками дежурных смен, выполняющими обязанности на 
общественных началах.

7. Порядок создания формирований добровольной пожарной охраны

7.1. Добровольные пожарные дружины (команды) создаются из числа зарегистрированных добровольных пожарных решением, 
оформленным в порядке, установленным разделом 8 настоящего Положения.

Численный состав добровольных пожарных дружин (команд) устанавливается соответственно учредителем территориальной добро-
вольной пожарной охраны, руководителями предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями по согласованию с 
Государственной противопожарной службой, с учетом достаточности этой численности для выполнения возложенных задач. 

Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем могут быть установлены знаки отличия и формы одежды.
7.2. Созданные добровольные пожарные дружины (команды) проходят регистрацию в Главном управлении МЧС России по Вологод-

ской области.

8. Порядок отбора и регистрации добровольных пожарных

8.1. Добровольными пожарными могут быть граждане, проживающие в соответствующем населенном пункте или работающие в со-
ответствующем предприятии, организации или на объектах индивидуальных предпринимателей, в возрасте не моложе 18 лет и годные 
по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ.

Граждане для участия в отборе в добровольные пожарные подают учредителю территориальной добровольной пожарной охраны или 
руководителю предприятия, организации и индивидуальному предпринимателю письменное заявление с приложением медицинской 
справки о состоянии здоровья.

8.2. По результатам рассмотрения заявлений принимается одно из решений:
– принять гражданина в добровольные пожарные и зарегистрировать его в реестре;
– включить гражданина в резерв на прием в добровольные пожарные (при отсутствии потребности на момент подачи заявления) или 

отказать гражданину в приеме в добровольные пожарные.
8.3. Порядок ведения реестра добровольных пожарных устанавливается соответственно учредителем территориальной доброволь-

ной пожарной охраны и руководителями предприятий, организаций и частными предпринимателями, согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему Положению.



22Официальный вестник   №35 (71)  25 ноября  2021 года

8.4. Решение о принятии гражданина в добровольные пожарные оформляется приказом учредителя территориальной добровольной 
пожарной охраны, руководителя предприятия, организации и индивидуального предпринимателя.

9. Профессиональная подготовка добровольных пожарных

9.1. Добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном порядке, проходят обязательную первоначальную подготовку в 
учебно-методическом центре МЧС России по Вологодской области по специальным программам с выдачей свидетельств установлен-
ного образца.

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется начальником добровольного пожарного формирования в нера-
бочее время по программам, согласованным с начальником гарнизона пожарной охраны, а также на ежегодно проводимых учебных 
сборах. 

Повышение квалификации начальников добровольных пожарных формирований проводится на курсах не реже одного раза в пять 
лет. 

Затраты на обучение добровольных пожарных покрываются за счет средств учредителей или предприятий, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

10. Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

10.1. Дежурство добровольных пожарных осуществляется по месту работы (учебы) или месту жительства, а также в подразделениях 
пожарной охраны в период введения особого противопожарного режима в соответствии с графиком, утвержденным руководителями 
предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями по согласованию с Государственной противопожарной службой.

В населенных пунктах, на предприятиях и в организациях, в которых созданы добровольные пожарные формирования, определяются 
место и сигнал (включая мобильную связь) для сбора добровольных пожарных дежурных смен.

10.2. Выезд добровольных пожарных формирований на тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ осуществля-
ется в безусловном порядке и на безвозмездной основе, учредителями территориальной добровольной пожарной охраны или руково-
дителями предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями.

11. Исключение из числа добровольных пожарных

11.1. Добровольные пожарные могут быть исключены из реестра по следующим основаниям:
– по собственному желанию, согласно письменному заявлению;
– в связи с переменой места жительства или места работы;
– по состоянию здоровья, не позволяющему работать в пожарной охране;
– за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей добровольного пожарного.
11.2. Решение об исключении гражданина из числа добровольных пожарных оформляется в порядке, установленном разделом 8 

настоящего Положения, с внесением соответствующей записи в реестр.
Гражданин, исключенный из числа добровольных пожарных, утрачивает предоставленные ему настоящим Положением права и льго-

ты с момента принятия решения об исключении.
Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные проводится на общих основаниях.

12. Права и обязанности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

12.1. На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность в составе добро-
вольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, уставом добровольной пожарной команды или добровольной по-
жарной дружины либо положением об объектовой добровольной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине 
должны быть возложены следующие обязанности:

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной и последую-
щей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения 
о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую 
помощь пострадавшим;

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем организации по месту работы 
или учебы добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учеб-
ное время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и 
пожарное оборудование;

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины и руко-
водителя тушения пожаров.

12.2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольных 
пожарных команд или добровольных пожарных дружин, имеют право на:

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной 
пожарной команде или добровольной пожарной дружине;

2) возмещения вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими дея-
тельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в порядке, установленным действующим законо-
дательством Российской Федерации;

3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины на законных осно-
ваниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

4) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) орга-
низаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной службы;

5) внесение в администрацию поселения и организаций предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территории 
поселения и в организациях;

6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходимых действий по обеспечению безо-
пасности людей и спасению имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении 
пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожа-
ров, в порядке, установленном МЧС России.

13. Финансовое и материально-техническое обеспечение

13.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны осущест-
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вляется за счет собственных средств учредителей, средств предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, в которых 
созданы добровольные пожарные формирования, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, 
оказываемой поселением, общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Администрация поселения  и организации могут осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных пожар-
ных.

13.2. Администрация поселения за счет средств бюджета поселения может устанавливать гарантии правовой и социальной защиты 
членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добро-
вольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

Приложение № 1
к Положению «О создании и организации деятельности

 добровольной пожарной охраны на территории поселения »

РЕЕСТР 
добровольных пожарных объектового подразделения добровольной пожарной охраны 

__________________________________________________
(наименование предприятия, индивидуального предпринимателя)

на территории Куностьского сельского поселения 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество добро-
вольного пожар-
ного

Основной документ, 
у д о с т о в е р я ю щ и й 
личность гражданина 
РФ

Место житель-
ства (регистра-
ции), телефон

Дата и основа-
ние регистра-
ции в реестре

Дата и основа-
ние исключе-
ния из реестра

Фамилия, имя, отче-
ство лица, ответствен-
ного за ведение рее-
стра

       Приложение № 2
к Положению «О создании и организации деятельности

 добровольной пожарной охраны на территории поселения»

РЕЕСТР 
добровольных пожарных территориального подразделения добровольной пожарной охраны Куностьского сельского поселения

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество до-
бровольного 
пожарного

Основной доку-
мент, удостове-
ряющий личность 
гражданина РФ

Место житель-
ства (регистра-
ции), телефон

Наименование 
основной ра-
боты (учебы), 
адрес, долж-
ность, телефон

Дата и ос-
нование ре-
гистрации в 
реестре

Дата и ос-
нование ис-
ключения из 
реестра

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
ответственного 
за ведение ре-
естра

Приложение № 2
к Положению «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения»

ПРАВИЛА 
учёта и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории 

Куностьского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Куностьского сельского поселения (далее по тексту – поселения) и обязательны 
для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного 
водоснабжения для тушения пожаров.

 На территории населенных пунктов поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
1.3. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а 

также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 3) противопожарные резервуары.
 Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного 

водопровода, а также их параметры определяются Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

 1.4. Администрацией поселения для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

 При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных 
водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

 1.5. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация 
поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

 1.6. Подразделения Государственной противопожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию 

http://docs.cntd.ru/document/9028718
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предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического 
состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
2.1.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противо-

пожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
2.1.2. Пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колон-

ки устройство;
2.1.3. Противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспор-

тировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
2.1.4. Пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно -тактические учения и занятия, оперативно-так-

тическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

3. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

3.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс организационно-правовых, 
финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

 – эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности;

 – финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
 – возможность беспрепятственного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств Госу-

дарственной противопожарной службы или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
 – проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного 

противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;
 – установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности;
 – наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного 

водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
 – очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;
 – проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в усло-

виях отрицательных температур;
 – немедленное уведомление подразделений Государственной противопожарной службы о невозможности использования 

источников наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и 
других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснаб-
жения;

 Администрация поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых 
и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

 3.2. Администрация поселения и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо 
от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обеспечивают исправность, своевременное обслуживание 
и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.

 Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожа-
ров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

 – качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
 – точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
 – систематическим контролем за состоянием водоисточников;
 – периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
 – своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и 

осенне-зимний периоды.
 3.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указа-

телями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки 
пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования (таблица). 

№ 
п/п

Знак Смысловое
значение

Внешний вид Порядок
применения

1 пожарный 
водоисточник

форма: КВАДРАТ
фон: КРАСНЫЙ
символ: БЕЛЫЙ

используется для обозначения места 
нахождения пожарного водоема или пирса 
для пожарных машин

2 пожарный
сухотрубный стояк

форма: КВАДРАТ
фон: КРАСНЫЙ
символ: БЕЛЫЙ

используется для обозначения места 
нахождения пожарного
сухотрубного стояка

3 пожарный
гидрант

форма: КВАДРАТ
фон: БЕЛЫЙ 
символ: КРАСНЫЙ

используется для обозначения места 
нахождения подземного пожарного 
гидранта. На знаке должны быть цифры, 
обозначающие расстояние до гидранта в 
метрах
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 Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, 
должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

 3.3. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд. 
 3.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и 

разворотной площадкой размером 12 х 12 м. 
 3.5. Администрация поселения  и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо 

от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов 
и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а 
также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

 При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце 
должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. 

Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной 
техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

 3.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке 
укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. 

 Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 х12 м. Высота площадки пирса над 
самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. 

 В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером                          1 х 1 м, а пирс очищается от снега и льда.
 3.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении 

занятий, учений и проверке их работоспособности.
 3.8. Администрация поселения при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при 

уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

4. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

 4.1. Администрация поселения и абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо 
от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совмест-
ные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного 
водоснабжения.
 4.2. Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения проводится ежегодно не реже 2 
раза в год (весной и осенью) при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время с составлением соответствующих актов.
4.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:
 – наличие на видном месте указателя установленного образца;
 – возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
 – степень заполнения водой и возможность его заполнения;
 – герметичность задвижек (при наличии);
 – состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
 – работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
 – герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
 – работоспособность сливного устройства;
 – наличие крышки гидранта.
 4.4. При проверке пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
 4.4.1. Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:
 1) отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:
 – отсутствие указателя (координатной таблички);
 – не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).
 2) невозможность подъезда:
 – невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
 – отсутствие подъезда. 
 3) невозможность обнаружения пожарного гидранта:
 – засыпан грунтом (мусором и т.п.);
 – завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);
 – под слоем льда (снега);
 – заасфальтирован.
 4) невозможность установить пожарную колонку: 
 – сдвинут колодец; 
 – колодец завален грунтом; 
 – колодец заплыл грязью; 
 – стояк низко расположен; 
 – сбита резьба на стояке; 
 – смещён стояк; 
 – сужены проушины на верхнем фланце;
 – мешают болты на верхнем фланце. 
 4) наличие технических дефектов:
 – заглушен;
 – нет стояка;
 – не закреплён стояк; 
 – стояк забит грунтом;
 – трещина в стояке;
 – нет штока;
 – проворачивается (сорван) шток;
 – шток не провернуть;
 – погнут шток;
 – длинный шток;
 – короткий шток;
 – малый квадрат штока;
 – большой квадрат штока;
 – стёрты грани штока;
 – разбит фланец.
 6) отключение от магистрали: 
 – отключение от магистрали.
 7) заморожен:
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 – заморожен. 
 4.4.2. Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:
 1) дефекты:
 – указатель (табличка), не соответствует действительности:
 а) номер дома; д) координаты;
 б) тип гидранта; е) плохо видны надписи;
 в) тип сети; ж) цвет таблички;
 г) диаметр сети; 
 – указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
 – не закрывается (течёт);
 – низкое давление в сети;
 – отсутствует дренаж колодца;
 – нет комплекта;
 – сдвинуто кольцо колодца;
 – нет крышки колодца;
 – нет крышки стояка гидранта;
 – в стояке нет затравки (пробки);
 – течь под верхним фланцем;
 – течь под нижним фланцем;
 – вода в стояке (не работает сливное устройство);
 – вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).
 8) отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных темпе-

ратур;
 9) указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо 

выполнен не в светоотражающем исполнении).
 4.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:
 1) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
 2) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;
 3) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во 

избежание потерь тепла из колодца.
 4.6. При проверке пожарного водоема проверяется:
 – наличие на видном месте указателя установленного образца;
 – возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
 – степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
 – наличие площадки перед водоемом для забора воды;
наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
 4.7. При проверке водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неис-

правности (недостатки):
 – отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
 – отсутствие указателя (координатной таблички);
 – не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
 – отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
 – низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
 – не герметичен (не держит воду);
 – отсутствует упорный брус;
 – не закреплён упорный брус;
 – неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
 – наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их не замерза-

нию.
 4.8. При проверке пожарного пирса проверяется:
 – наличие на видном месте указателя установленного образца;
 – возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
 – наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
 – визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для 

забора воды.
 4.9. При проверке пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
 – отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
 – не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
 – неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, – упорного бруса и наличие приямка для 

забора воды;
 – невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
 – отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
 4.10. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие 

подъезда и возможность забора воды в любое время года.
 4.11. Под испытанием источников наружного противопожарного водоснабжения подразумевается проверка их работоспо-

собности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели 
пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производствен-
ные нужды.

 4.12. Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения проводится в соответствии с установленными 
методиками.

5. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
 
 5.1. С целью учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация поселения и абоненты, 

имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организацион-
но-правовой формы, совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию 
источников наружного противопожарного водоснабжения.

 5.2. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
 5.3. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожа-

ров и выявления их состояния и характеристик.
 5.4. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) администрации поселения созда-

ется межведомственная комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, Государственной проти-



27Официальный вестник   №35 (71)  25 ноября  2021 года

вопожарной службы, добровольной пожарной охраны, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.
 5.5. Комиссия путем детальной проверки каждого источника наружного противопожарного водоснабжения уточняет:
 – вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
 – причины сокращения количества источников наружного противопожарного водоснабжения;
 – диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
 – выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
 5.6. При проведении инвентаризации пожарных гидрантов осуществляется визуальный осмотр колодца и люка пожарного ги-

дранта, а также проверяется:
 – наличие на видном месте указателя пожарного гидранта;
 – возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
 – очищенность пожарного гидранта от грязи, льда и снега;
 – возможность свободного открывания крышки люка пожарного гидранта;
 – пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
 – герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
 – работа сливного устройства;
 – наличие крышки гидранта.
 5.7. При проведении инвентаризации пожарных водоемов проверяется:
 – наличие на видном месте указателя пожарного водоема;
 – возможность беспрепятственного подъезда к пожарным водоемам и приемным колодцам для пожарной техники, по твердо-

грунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;
 – поддержание в технически исправном состоянии элементов пожарных водоемов (горловины, конуса, таблички, крышек и 

т.п.);
 – обеспечение свободного открывания нижней и верхней крышек (люков) приемных колодцев;
 – поддержание нормативного уровня воды в резервуаре, на уровне верхней границы резервуара каждого пожарного водоема;
 – качество воды пожарного водоема, обеспечивающего возможность ее беспрепятственного забора всасывающими устрой-

ствами пожарного оборудования;
 – наличие утепления приемных колодцев и резервуаров пожарных водоемов, исключающих примерзание крышек, а также за-

мерзание воды в резервуарах;
 – наличие проруби при замерзании воды (для открытых водоемов).
 5.8. При проведении инвентаризации пирсов осуществляется визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, 

ограждения, упорного бруса, а также проверяется:
 – наличие на видном месте указателя пожарного пирса;
 – возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
 – наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
 – наличие приямка для забора воды;
 – наличие проруби при замерзании воды.
 5.9. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъ-

езда и возможность забора воды в любое время года.
 5.10. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации, ведомость учета состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения, а также актуализируется Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в 
целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории поселения.

 Актуализированный Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое 
время года из источников наружного водоснабжения на территории поселения направляется в подразделения Государственной проти-
вопожарной службы.

6. Ремонт и реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

 6.1. Администрация поселения и абоненты, в ведении которых находится неисправный источник наружного противопожар-
ного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести его ремонт. 

 В случае проведения капитального ремонта или замены источника наружного противопожарного водоснабжения сроки со-
гласовываются с Государственной противопожарной службой.

 6.2. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ре-
монта или реконструкции, администрация поселения , руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или або-
ненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию поселения  и подразделения Го-
сударственной противопожарной службы о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности 
напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

 6.3.  После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

7. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

 7.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к ра-
боте в зимних условиях, для чего необходимо:

 – произвести откачку воды из колодцев и гидрантов, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
 – проверить уровень воды в водоемах, 
– произвести очистку от снега и льда подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения;
– осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
 7.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее 

состояние.
 В случае замерзания пожарных водоемов необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем состоянии.

Приложение № 3
к Положению «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения»

ПОРЯДОК 
оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на территории 

Куностьского сельского  поселения

1. Общие положения
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1.1. Порядок организации и принятия мер по оповещению населения в границах территории Куностьского сельского поселения (да-
лее поселения) и подразделений государственной противопожарной службы, дислоцирующихся на территории поселения, о пожаре 
(далее – Порядок) разработан 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».

1.2. Своевременное оповещение населения населенных пунктов в границах территории поселения, и подразделений государствен-
ной противопожарной службы, дислоцирующихся на территории поселения, о возникновении пожара или угрозе возникновения пожа-
ра, является важнейшим мероприятием по предупреждению и предотвращению причинения вреда здоровью человека или его гибели, 
а также минимизации материального ущерба, причиненного пожаром, и укреплению пожарной безопасности населенных пунктов.

 Оповещение организуется на основе использования ресурса и технических средств оповещения и связи поселения.
1.3. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизм реализации мероприятий по оповещению населения и под-

разделений государственной противопожарной службы, дислоцирующихся на территории поселения, о возникших пожарах или их 
угрозе и регулирует порядок организации и принятия мер по оповещению населения в границах населенных пунктов поселения.

2. Организация и задачи оповещения населения

2.1. Основными задачами оповещения являются:
– обеспечение своевременного доведения до организаций и населения, которым угрожает опасность, сигналов и информации о 

пожаре;
– информирование сил подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в границах территории поселения;
– предоставление населению информации по порядку эвакуации в конкретной пожароопасной ситуации.
2.2. Организация оповещения населения населенных пунктов поселения при угрозе возникновения пожаров и (или) возникновении 

пожаров возлагается на старост населенных пунктов и работников администрации поселения, с использованием звуковых сигналов или 
передачи речевого сообщения по громкоговорящей связи.

2.3. Организация оповещения работников организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории поселения, при угрозе возникновения и (или) возникновении пожаров возлагается на руководителей соответствующих орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей независимо от форм собственности, с использованием звуковых сигналов или передачи 
речевого сообщения по громкоговорящей связи, а также посредством использования механических средств оповещения, предусмо-
тренных настоящим Порядком. 

При этом тексты речевой информации о возникновении пожара и (или) угрозе его возникновения, передаваемой по объектовым 
(локальным) системам оповещения, подписываются руководителем организации.

2.4. Создание, совершенствование и поддержание в готовности объектовых систем оповещения осуществляется за счет средств 
объектов экономики, расположенных на территории и (или) возникновении пожаров.

2.5. Основным способом оповещения населения на территории поселения об опасностях, возникающих при пожарах, считается сиг-
нал звуковой сирены «С-40», что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», с последующей передачей речевой 
информации с использованием громкоговорящей связи в общей системе оповещения населения поселения.

2.6. Предупреждение организаций и населения о непосредственной угрозе пожаров, о принятии своевременных мер защиты прово-
дит администрация поселения  на основании информации, полученной от лиц, обнаруживших пожар.

2.7. Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту нахождения в кратчайшие сроки.

3. Сигналы оповещения населения

3.1. Оповещение населения населенных пунктов и организаций, расположенных на территории поселения, о непосредственной угро-
зе пожара или его возникновении, о принятии своевременных мер по защите от пожара осуществляется одним из следующих способов:

1) подачей сигнала путем нанесения частых ударов металлическим предметом по металлу;
2) путем передачи звуковых сигналов (сирен) по техническим каналам связи;
3) передачей речевого сообщения по громкоговорящей связи;
4) передачей речевых сообщений по сетям вещания.
3.2. Технические средства и сети связи для передачи информации включают в себя:
1) технические средства и сети эфирного радиовещания;
2) технические средства и сети телефонной связи, персонального радиовызова;
3) подвижные и стационарные средства вещания;
4) технические средства оповещения и связи организаций.
3.2. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения, являющийся командой для проведения опре-

деленных мероприятий администрацией поселения, руководителями предприятий, учреждений и организаций, а также населением 
поселения.

Для привлечения внимания населения поселения перед передачей информации производится включение электросирены «С-40», что 
означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».

Во всех случаях задействования системы оповещения поселения, с включением электросирен «С-40» до населения немедленно до-
водятся соответствующие сообщения с помощью подвижных средств оповещения.

3.3. В поселении для оповещения населения и Государственной противопожарной службы о пожаре сигнал «Пожар» подается с воз-
никновением пожара в лесном массиве в непосредственной близости к населенному пункту, а также непосредственно в населенном 
пункте и означает, что имеется угроза возможности переброса огня при лесных пожарах, а также распространение огня на близлежащие 
здания и сооружения. 

До населения этот сигнал доводится при помощи сирен, радиовещания и телевидения в течение 2 – 3 минут. Сигнал повторяется 
несколько раз и дублируется длинными гудками на предприятиях, транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и 
других звуковых средств. 

До подразделений государственной противопожарной службы сигнал передается по сети проводного вещания, радио, сотового те-
лефона, или нарочным.

4. Порядок оповещения населения

4.1. При обнаружении очага возгорания или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) жители 
населенных пунктов поселения, обязаны:

1) немедленно сообщать об этом старосте населенного пункта, в подразделение государственной противопожарной службы (теле-
фоны 01, с мобильного 112) и в администрацию поселения,  (телефон: 3-71-76) при этом называть адрес (населенный пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры, участка лесного массива);

2) кратко и четко докладывать, что горит (дом, квартира, чердак, подвал, баня, гараж, сарай, дровяник, участок лесного массива).
4.2. О возникновении пожара или угрозе возникновения пожара ответственные лица населенных пунктов и работники администрации 

поселения, организуют и осуществляют оповещение населения с использованием средств звуковой сигнализации, подачей сигнала 
путем нанесения частых ударов металлическим предметом по металлу, либо громкоговорящей связи с доведением речевой инфор-
мации о порядке действия населения по мерам пожарной безопасности, в соответствии с требованиями действующих нормативных 
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документов.
В дальнейшем полученную информацию сообщают в Государственную противопожарную службу и оперативному дежурному единой 

дежурно-диспетчерской службы Белозерского муниципального района Вологодской области (по телефону: 88175-2-21-88).

5. Порядок оповещения Государственной противопожарной службы

5.1. Доведение сообщения о возникновении пожара или угрозе возникновения пожара на территории населенных пунктов поселения 
до подразделений Государственной противопожарной службы осуществляется населением, работниками администрации Куностьско-
го сельского поселения, самостоятельно, по средствам телефонной связи по номеру телефона «01», с мобильного «112», либо через 
единую дежурно-диспетчерскую службу Белозерского муниципального района Вологодской области (по телефону: 881756-2-21-88).

5.2. Доведение сообщения о возникновении пожара осуществляется с использованием всех видов телефонной и сотовой связи.

Приложение № 4
к Положению «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения »

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

противопожарной службы на территории 
Куностьского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Выполнение боевой задачи по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия пожарных подразделений обе-
спечивается силами личного состава добровольной пожарной охраны Куностьского сельского поселения (далее по тексту -поселения) 
и приспособленной для целей пожаротушения техникой населенных пунктов поселения.

1.2. Администрация поселения определяет границы выезда подразделений добровольной пожарной охраны для выполнения задач 
по локализации пожара, спасению людей и имущества в границах поселения в соответствии с планом привлечения сил и средств гар-
низона пожарной охраны района. 

1.3. Администрация поселения  определяет порядок сбора населения, доставки членов добровольной пожарной охраны и средств 
тушения к месту пожара при получении сообщения о пожаре. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
2.1.1. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам обще-

ства и государства;
2.1.2. Организация тушения пожаров – совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключе-

нием мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных 
факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

2.1.3. Локализация пожара – действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и 
создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами;

2.1.4. Зона пожара – территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физиче-
ских и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и 
проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара.

4. Мероприятия по локализации пожара и спасению людей и имущества подразделениями добровольной 
пожарной охраны на территории поселения  до прибытия подразделений пожарной охраны

4.1. Администрация поселения  после сообщения о пожаре объявляет сбор по тревоге личного состава подразделений доброволь-
ной пожарной охраны и приспособленной для целей пожаротушения техники.

4.2. Боевые действия на пожаре выполняются членами подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с установлен-
ными требованиями охраны труда и техники безопасности.

4.3. Ведение боевых действий по тушению пожаров на предприятиях, которые имеют разработанные в установленном порядке планы 
локализации и ликвидации аварий, осуществлять с учетом особенностей, определяемых этими планами.

4.4. Боевые действия на пожарах в условиях крайней необходимости, связанной с непосредственной угрозой жизни и здоровью лич-
ному составу подразделений добровольной пожарной охраны выполняются с отступлением от установленных требований охраны труда 
и техники безопасности только в исключительных случаях.

4.5. Непосредственное руководство тушением, пожара до прибытия пожарных подразделений осуществляет начальник подразде-
ления добровольной пожарной охраны, первым прибывшим на место пожара, который управляет на принципах единоначалия личным 
составом подразделения добровольной пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара 
силами.

4.6. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны: 
4.6.1. При получении сообщения о пожаре должен немедленно проинформировать диспетчера пункта связи территориального под-

разделения Государственной противопожарной службы; 
4.6.2. По прибытию к месту пожара: 
– производит разведку, в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации боевых 

действий.
– определяет наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасения, а также необходимость 

защиты (эвакуации) имущества; 
– устанавливает место и площадь горения, а также пути распространения огня; 
– принимает меры по спасению людей и имущества с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наиболь-

шую безопасность, и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники; 
– организует первоочередную подачу огнетушащих веществ в места возможного распространения огня на соседние строения. 
4.7. По прибытию приспособленной для целей пожаротушения техники личный состав по указанию начальника подразделения до-

бровольной пожарной охраны, первым прибывшим на место пожара, производит боевое развертывание и подает пожарный ствол на 
тушение пожара.

4.8. После обработки информации о пожаре начальник подразделения добровольной пожарной охраны устанавливает порядок пе-
редачи информации диспетчеру подразделения Государственной противопожарной службы, до прибытия подразделений пожарной 
охраны.

4.9. Спасание людей при пожаре должно проводиться с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наиболь-
шую безопасность, и при необходимости с осуществлением мероприятий по предотвращению паники.
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4.10. Спасание имущества при пожаре осуществляется по указанию начальника подразделения добровольной охраны в порядке важ-
ности и неотложности выполнения боевых задач.

4.11. Администрация поселения обеспечивает развертывание пункта медицинской помощи для оказания первой помощи пострадав-
шим на пожаре.

4.13. Использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника имущества средств связи, транспор-
та, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их исполь-
зованием, в установленном порядке.

4.14. Осуществляется ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, ограничение или запрещение движения транспорта 
и пешеходов на прилегающих к ним территориях.

5. Действия работников администрации поселения при возникновении пожара

5.1 Администрация поселения при возникновении пожара осуществляет мероприятия в соответствии с Порядком действий работни-
ков администрации поселения  при возникновении пожара, установленным приложение № 1 к настоящему Порядку.

6. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности

6.1. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют 
право на:

– защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
– возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
– участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
– получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и под-

разделений пожарной охраны;
– участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной 

охраны.
6.2. Граждане обязаны:
– соблюдать требования пожарной безопасности;
– иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и проти-

вопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими орга-
нами местного самоуправления;

– при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
– до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
– выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
– предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государ-

ственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных поме-
щений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

 Приложение № 1
к Порядку принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы на территории поселения

ПОРЯДОК
действий работников администрации поселения  при возникновении пожара

№ 
п/п

Основные мероприятия Срок исполнения исполнитель

Вызов подразделений Государственной противопожарной 
службы по телефонам 01, 112

При обнаружении
немедленно

Обнаруживший пожар
и Глава поселения 
(подтверждает вызов), 
ответственный за пожарную 
безопасность

Приведение в готовность
добровольной пожарной охраны

При обнаружении
немедленно

Глава поселения

Оповещение населения и
руководство администрации
района о возникновении пожара 

При обнаружении
немедленно

Глава поселения, 
ответственный за пожарную 
безопасность

Прибытие на место возникновения пожара, для 
руководства тушением
пожара, до прибытия
профессиональных пожарных

При обнаружении
немедленно

Глава поселения, 
ответственный за пожарную 
безопасность

Организация эвакуации людей и имущества из очага 
пожара в
безопасное место

При прибытии в зону очага 
пожара

Глава поселения

При прибытии подразделений Государственной 
противопожарной службы проинформировать
руководителя тушения пожара о сложившейся
обстановке и принятых мерах

При прибытии
профессиональных
пожарных

Глава поселения, 
ответственный за 
пожарную безопасность, 
встречающий подразделение 
профессиональных пожарных

Доклад о ходе тушения пожара главе района Каждый час Глава поселения

Доклад о ликвидации пожара главе района После ликвидации пожара Глава поселения

Анализ обстановки и
определение предварительного
ущерба и количества пострадавших

После ликвидации пожара Глава поселения

Организация первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения

После ликвидации пожара Глава поселения

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/#dst102604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213196/1cdfb8491220c4275c3cff916f0a40fd31215fa7/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106125/#dst0
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Приложение № 5
к Положению «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах поселения»

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 Куностьского сель-
ского поселения (далее по тексту -поселения) разработано 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», Уставом поселения  в целях 
обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов на территории посе-
ления в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов, 
организаций (объектов), а также предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах.

1.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения, направленные на ограничение распространения пожара при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объектов защиты должны предусматривать устройство проходов, проездов, подъездов для пожар-
ной техники и обеспечение деятельности пожарных подразделений по тушению пожара на объектах защиты.

1.3. Планировочные решения проездов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств пожаротуше-
ния, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестни-
цы и пожарного автоподъемника.

1.4. При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспе-
чения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных под-
разделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

1.5. Администрация поселения, руководители организаций обеспечивают исправное содержание (в любое время года) дорог, про-
ездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
2.1.1. Проезд для пожарных автомобилей – участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно пере-

движение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств. 
2.1.2. Подъезд для пожарных автомобилей – участок территории или сооружения, по которому возможно как указанное передвиже-

ние пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий 
по тушению пожара и проведению спасательных работ. 

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам, а также к зданиям, сооружениям и 
строениям

3.1. Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
а) с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более ме-

тров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
б) с одной продольной стороны – к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из 

следующих условий:
– оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют 

двустороннюю ориентацию;
– при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балко-

ны смежных этажей между собой;
– при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;
в) со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.
3.2. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
– 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
– 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; 
– 6,0 метров –  при высоте здания более 46 метров.
3.3. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается вклю-

чать тротуар, примыкающий к проезду.
3.4. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зда-

ний, сооружений должно составлять:
– для зданий высотой до 28 метров включительно – 5 – 8 метров;
– для зданий высотой более 28 метров – 8 –10 метров.
3.5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных ав-

томобилей.
Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого.
3.6 В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
3.7. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и 

располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 
180 метров.

3.8. Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 
15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

3.9. В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер необходимо предусмотреть еще одну 
или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.

3.10. Планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 эта-
жей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать подъезд пожарной 
техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

3.11. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специ-
альные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

3.12. На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна 
быть не менее 3,5 метра.
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4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

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

4.2. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть 
использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их уста-
новки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

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

 
5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.
5.2. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, администрация поселения, руководитель ор-

ганизации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информа-
цию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды 
через ремонтируемые участки дорог и проездов.

5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту по-
жара.

6. Мероприятия, осуществляемые администрацией муниципального образования, организациями, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами

6.1. Администрация  поселения, в рамках обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории 
поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

6.1.2. Через средства массовой информации, агитационно-пропагандистские мероприятия, издание и распространение специаль-
ной литературы, другими формами и способами осуществляет информирование населения о мерах, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

6.1.2. При выявлении случаев нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения беспрепятственного про-
езда пожарной техники к месту пожара незамедлительно информирует об этом государственные органы, выполняющие контрольные и 
надзорные функции в данной области.

6.1.3. Проводит мероприятия по освобождению от препятствий проездов для пожарной техники к месту пожара в рамках своих пол-
номочий.

6.2. Члены добровольной пожарной дружины выявляют факты препятствия проезду пожарной техники к месту пожара в случае возго-
рания на территории поселения и информируют об этом администрацию поселения.

6.3. Руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории поселения:

6.3.1. Организуют работу подчиненных подразделений по выявлению фактов несанкционированного перекрытия проездов и подъ-
ездов пожарной техники к жилым домам и другим зданиям и сооружениям на территории сельского поселения, а также мест установки 
пожарной техники и принятию экстренных мер к нарушителям, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

6.3.1. В случае перекрытия проездов или подъездов пожарной техники, а также мест установки пожарной и специальной техники при 
следовании по вызову к месту пожара, информируют территориальные подразделения надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Вологодской области для принятия мер административного воздействия. 

В случае перекрытия проездов или подъездов пожарной техники, а также мест их установки, подвижным составом (автотранспор-
том) дополнительно информируют территориальный отдел полиции для организации быстрой эвакуации транспортного средства, слу-
жащего помехой, с мест проезда, подъезда и установки специальной техники пожарных подразделений.
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