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Об обеспечении первичных мер  
пожарной безопасности в границах   
Теплогорского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом 

Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной без-

опасности в Пермском крае», статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселе-

ния, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности на территории Теплогорского сельского поселения. 

2. При принятии бюджета предусматривать финансирование на выделение 

необходимых финансовых средств для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории поселения. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

4. Постановление администрации Теплогорского сельского поселения «Об 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Теплогорского 

сельского поселения» № 08 от 11.02.2011года и № 90 от 24.11.2014 года считать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Теплогорского сельского поселения                                   Е.Р.Ситникова                                                                     

 

 

 

 

27.11.2017 г. 140 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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УТВЕРЖДЕНО: 

 Постановлением администрации  

                                                                     Теплогорского сельского поселения  

                                                                              от  27.11.2017 года  № 140  

 

Положение 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории Теплогорского сельского поселения 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», статьей 37 Устава 

Теплогорского сельского поселения. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения защищенности личности, 

имущества и общества от пожаров на территории поселения и надлежащего ис-

полнения федерального законодательства в области пожарной безопасности, а 

также определения перечня первичных мер пожарной безопасности, функций ад-

министрации поселения, а также подведомственных организаций в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности. 

1.3. Основные понятия: 

1.3.1. первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения; 

1.3.2. пожаротушение – основные (главные) действия, направленные на спа-

сение людей, имущества и ликвидацию пожаров; 

1.3.3. пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имуще-

ства, общества от пожаров; 

1.3.4. требования пожарной безопасности – специальные условия социально-

го и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными доку-

ментами или уполномоченным государственным органом; 

1.3.5. меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

 

2. Полномочия администрации Теплогорского сельского поселения  

в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

2.1. К полномочиям администрации поселения в области обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности относятся: 

2.1.1. организация обучения населения мерам пожарной безопасности и про-

паганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-

но-технических знаний; 
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2.1.2. разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на соответствующей территории и обеспечению пожарной безопас-

ности объектов собственности; 

2.1.3. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы и программы развития территории, обустройство, содержание и ремонт ис-

точников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, содержа-

ние в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилого 

и нежилого фонда, общественных зданий, строительство пожарных депо; 

2.1.4. организация соответствующих видов пожарной охраны; 

2.1.5. организация оповещения населения в случае возникновения пожара; 

2.1.6. осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на со-

ответствующих территориях, установление особого противопожарного режима на 

территории поселения и установление на время его действия дополнительных 

требований пожарной безопасности, согласованных с противопожарной службой; 

2.1.7. обеспечение соблюдения противопожарных требований при осуществ-

лении градостроительной деятельности, планировке и застройке территории; 

2.1.8. содержание дорог в целях обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара; 

2.1.9. определение порядка и осуществление информирования населения со-

ответствующей территории о принятых решениях по обеспечению пожарной без-

опасности; 

2.1.10. организация контроля за соответствием жилых зданий требованиям 

пожарной безопасности; 

2.1.11. обеспечение технической возможности вызова сил пожарной охраны 

на территории поселения. 

2.2. Привлечение населения к выполнению социально значимых работ в це-

лях обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляется в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, законом Пермского 

края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в 

Пермском крае» и Уставом Теплогорского сельского поселения. 

 

3. Функции администрации Теплогорского сельского поселения, руководи-

телей подведомственных организаций по обеспечению первичных мер  

пожарной безопасности 

3.1. Администрация поселения: 

3.1.1. принимает нормативно-правовые документы по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности; 

3.1.2. планирует и осуществляет мероприятия по пожарной опасности на тер-

ритории поселения, в том числе по защите от пожаров жилищного фонда; 

3.1.3. при необходимости утверждает перечень подведомственных организа-

ций, в которых в обязательном порядке создаются подразделения муниципальной 

пожарной охраны; 

3.1.4. организовывает обучение населения мерам пожарной безопасности, 

проводит пропаганду пожарной безопасности; 
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3.1.5. организовывает размещение муниципального заказа по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности; 

3.1.6. заключает соглашения с другими муниципальными образованиями об 

организации совместных действий по тушению пожаров, как в границах муници-

пальных образований, так и на межмуниципальных территориях; 

3.1.7. принимает меры по созданию добровольной пожарной охраны, оказы-

вают содействие в организации работы добровольной пожарной охраны; 

3.1.8. принимает решение о введении особого противопожарного режима на 

территории поселения. 

3.2. Руководители муниципальных предприятий и учреждений: 

3.2.1. издают приказы, разрабатывают инструкции по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности; 

3.2.2. назначают должностных лиц, ответственных за пожарную безопас-

ность, осуществляют постоянный контроль за их деятельностью; 

3.2.3. организовывают безусловное проведение противопожарного инструк-

тажа, не допускают к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; 

3.2.4. обеспечивают содержание в исправном состоянии первичных средств 

пожаротушения, не допускают их использование не по назначению; 

3.2.5. обеспечивают содержание соответствующих территорий в состоянии, 

обеспечивающем свободное передвижение пожарной охраны при тушении пожа-

ров; 

3.2.6. привлекают к дисциплинарной ответственности работников за наруше-

ние требований пожарной безопасности. 

 

4. Финансирование расходов на обеспечение первичных мер  

пожарной безопасности Теплогорского сельского поселения 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности определя-

ются в соответствии с Методикой формирования бюджета  Теплогорского сель-

ского поселения, является расходным обязательством Теплогорского сельского 

поселения и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Теплогорского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый пе-

риод, в установленном порядке. 

  

 

 

 

 

 

 

 


