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О создании условий для организации 
добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах на 
территории Горнозаводского городского округа  

Руководствуясь Федеральными законами 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», от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый: 

1.1. Перечень мер поддержки для создания условий организации 

добровольной пожарной охраны на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.2. Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности  добровольной пожарной 

охраны, на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края от 05 февраля 2013 г.  

№ 117 «О дополнительных мерах поддержки социально ориентированным 

общественным объединениям пожарной охраны и добровольным пожарным на 

межселенной территории».  

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 30.01.2023 № 137 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мер поддержки для создания условий организации добровольной пожарной 

охраны на территории Горнозаводского городского округа 

При создании на территории Горнозаводского городского округа 

общественного объединения добровольной пожарной охраны администрацией 

Горнозаводского городского округа предусмотрены следующие меры поддержки: 

1. имущественная поддержка: передача во владение и (или) в 

безвозмездное пользование на долгосрочной основе муниципального 

имущества, при его наличии (в том числе зданий, сооружений, 

автотранспортных средств, оргтехники, пожарного и иного имущества). 

2. информационная поддержка: 

2.1. помощь в проведении сходов, встреч с  населением в целях разъяснения 

вопросов, связанных с участием в добровольной пожарной охране, правого 

статуса добровольного пожарного; 

2.1. информирование населения через средства массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности и участия в добровольной пожарной охране. 

3. моральное поощрение: в целях стимулирования деятельности 

добровольных пожарных, принимающих активное участие в предупреждении и 

(или) тушении пожаров, осуществляется их поощрение в виде награждения 

Благодарностью, Благодарственным письмом или Почетной грамотой главы 

городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 30.01.2023 № 137 

ПЕРЕЧЕНЬ  
форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, 
на территории Горнозаводского городского округа  

Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Горнозаводского городского округа являются: 

1. Непосредственное участие граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа: 

1.1. соблюдение правил пожарной безопасности в быту и на работе; 

1.2. обеспечение  помещений и строений, находящихся в собственности 

(пользовании) первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарем; 

1.3. при обнаружении пожаров немедленное уведомление пожарной охраны; 

1.4. принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению 

пожаров до прибытия пожарной охраны; 

1.5. в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности 

предоставление возможности для должностных лиц государственного пожарного 

надзора проведения обследования и проверки, находящихся в собственности 

(пользовании) производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и 

строений;  

1.6. на территориях земельных участков, находящихся в собственности или 

пользовании, проведение своевременной уборки мусора, сухой растительности и 

покоса травы; 

1.7. проведение противопожарной пропаганды среди населения 

Горнозаводского городского округа. 

2. По решению администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края граждане могут привлекаться на добровольной основе к 

выполнению социально значимых для Горнозаводского городского округа работ:  

2.1. осуществление патрулирования в границах Горнозаводского городского 

округа в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по 

ликвидации возгораний;  

2.2. выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 

при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов 

Горнозаводского городского округа, расположенных в лесных массивах 
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(устройство защитных противопожарных полос, уборка сухой растительности и 

другие); 

2.3. обеспечение своевременной очистки территорий Горнозаводского 

городского округа в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым 

домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших 

листьев, сухой травы и т.п.; 

2.4. контроль очистки зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения; 

2.5. распространение противопожарных памяток и листовок среди 

населения. 

3. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны: 

3.1. участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского округа; 

3.2. обучение 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; 

3.3. проведение противопожарной пропаганды; 

3.4. несение службы (дежурства) в подразделениях добровольной пожарной 

охраны; 

3.5. участие в предупреждении пожаров; 

3.6. участие в тушении пожаров; 

3.7. проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных 

участков на соответствующей территории Горнозаводского городского округа 

(организации). 


