
    
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

от  17 июня 2013 г.                                                                          № 31

д. Рикасиха

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

добровольной пожарной охраны на территории МО «Приморское»

В  соответствии  с  требованиями  статьи  19  Федерального  закона  от
21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  пунктом  1  статьи  63
Федерального  закона  от  22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о
пожарной  безопасности»,  пунктом  9  статьи  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МО  «Приморское»  и  в
целях  определения  форм  участия  граждан  в  обеспечении  первичных  мер
пожарной  безопасности  на  территории  МО  «Приморское»  ,  местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных

мер  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
«Приморское» являются: 

1.1. Соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
1.2. Наличие в находящихся в собственности (пользовании) помещениях и

строениях первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря
в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным
постановлением местной администрации от  05.06.2013 № 29  «Об утверждении
Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования «Приморское»;

1.3. При  обнаружении немедленное уведомление пожарной части № 71 о
возникшем пожаре;

1.4. Принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению
пожаров  до прибытия пожарной охраны;

1.5. Оказание содействия пожарной части № 71 при тушении пожаров;
1.6.  Выполнение  предписаний,  постановлений  и  иных  законных

требований должностных лиц государственного пожарного надзора;



1.7.  Предоставление  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации,  возможности  должностным  лицам  государственного
пожарного  надзора  проводить  обследования  и  проверки  принадлежащих  им
жилых,  хозяйственных  и  иных  помещений,  строений  в  целях  контроля  за
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

1.8.  Оказание  помощи органам  власти  в  проведении  противопожарной
пропаганды и в распространении среди населения противопожарных памяток,
листовок.

2.  Определить,  что  формами  участия  граждан  в  деятельности
добровольного  пожарного  формирования  на  территории  муниципального
образования  «Приморское» являются:

2.1.  Вступление  граждан,  способных  по  своим  деловым  и  моральным
качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с
предупреждением  и  (или)  тушением  пожаров,  на  добровольной  основе  и  в
индивидуальном порядке в ДПО;

2.2.  Участие  в  обучении  детей  дошкольного  возраста,   учащихся
образовательного  учреждения  и  учреждений  дополнительного  образования,
работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности,  а
также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

2.3. Участие в проведении противопожарной пропаганды;
2.4. Участие в предупреждении пожаров;
2.5. Участие в тушении пожаров;
2.6.  Участие  в  проверке  противопожарного  состояния  объектов  или их

отдельных  участков  на  территории  муниципального  образования
«Приморское»;

2.7.  Ведение  наблюдения  за  местами  возможного  распространения
пожаров и их опасных проявлений  на территории поселения.

3.  Постановление  местной  администрации  от  19.11.2010  №  32  «Об
определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны».

4.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  специальных  местах,
установленных  решением  муниципального  Совета  МО  «Приморское»  от  27
декабря 2011 года № 164 и разместить на официальном информационном сайте
администрации  муниципального  образования  «Приморский  муниципальный
район».

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования.  

Глава муниципального образования                       М.Г. Крюкова


