
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Черная Холуница

17.03.2017                                                                                                          № 16

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
Чернохолуницкого сельского поселения  

Омутнинского района Кировской области 

На основании ст.19 Федерального закона «О пожарной безопасности»

от 21.12.1994 №69-ФЗ; ст.63 Федерального закона «Технический регламент о

требованиях  пожарной  безопасности»  от  22.07.2008  №123-ФЗ,

администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского  района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Перечень  первичных  мер  пожарной  безопасности  на

территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района

Кировской области. Прилагается.

2.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            
поселение Омутнинского района
Кировской области  
от 17.03.2017№16

Перечень
первичных мер пожарной безопасности на территории

Чернохолуницкого сельского поселения
Омутнинского района Кировской области

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

2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года  воды  из  источников  наружного  водоснабжения,  расположенных  в
Чернохолуницком  сельском  поселении  и  на  прилегающих  к  нему
территориях.

3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

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

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

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

7.  Оказание  содействия  органам  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  в  информировании  населения  о  мерах  пожарной
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний
населения.

8.  Установление  особого  противопожарного  режима  в  случае
повышения пожарной опасности.

9.  Реализация  полномочий  органов  местного  самоуправления  по
решению вопросов организационно- правового,  финансового,  материально-
технического  обеспечения  пожарной  безопасности  муниципального
образования.

10.  Разработка  и  осуществление  мероприятий  по  обеспечению
пожарной  безопасности  муниципального  образования  и  объектов
муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах



и  программах  развития  территории,  обеспечение  надлежащего  состояния
источников  противопожарного  водоснабжения,  содержание  в  исправном
состоянии  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  жилых  и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

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

12. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров
и проведения аварийно- спасательных работ на территории муниципального
образования и контроль за её выполнением.

13.  Обеспечение  беспрепятственного  проезда  пожарной  техники  к
месту пожара.

14. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и
пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению
пожарно-технических знаний.

15.  Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной пожарной охране.

____________ 


