Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
От 30 декабря 2013 г.

№ 82
д. Рикасиха

Об утверждении схемы оповещения при пожаре на территории
муниципального образования «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 года, Федеральным законом «О пожарной безопасности»
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, местная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему оповещения при пожаре на
территории муниципального образования «Приморское».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

М.Г. Крюкова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
местной администрации
от 30.12.2013 № 82
СХЕМА
ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ»

1. В связи с отсутствием на территории муниципального образования
«Приморское» единой системы радио- и телевещания, использовать для
доведения до руководящего состава информацию об угрозе или
возникновении пожара схему оповещения, утвержденную на случай
возникновения (Приложение № 1).
2. В случае возникновения пожара для оповещения населения
муниципального образования «Приморское» произвести оповещение
населения всеми доступными в данный момент средствами:
- Путем стука по рельсу – 20 раз в минуту;
- Через мобильную связь;
- Путем привлечения для оповещения жителей деревни, депутатов
сельского поселения;
- Оповещение руководителей предприятий и учреждений,
расположенных на территории муниципального образования «Приморское».
3. Определить порядок действий при получении сигнала оповещения
(Приложение № 2).
4. Определить список ответственных за доведение до населения
информации об угрозе или возникновении ЧС через мобильную связь
(Приложение № 3).
5. Определить список ответственных за оповещение населения путем
стука по рельсу (Приложение 4).

Приложение № 1
к постановлению
местной администрации
от 30.12.2013 № 82

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
на случай возникновения пожара или угрозы возникновения пожара на
территории МО «Приморское»
Глава муниципального
образования «Приморское»
256-367, 8-952-3000-410

Оперативный дежурный
ЕДДС Приморского района
(8182) 68-18-85, 119

Пожарная часть № 71
(8182) 256-601

Сообщение по
единым
телефонам
112, 01

Заместитель главы местной
администрации по
организационным и
социальным вопросам
256-367, 8-952-3000-411

Ответственные за оповещение
в населенных пунктах

Население муниципального образования

Приложение № 2
к постановлению
местной администрации
от 30.12.2013 № 82

Порядок действий при получении сигнала оповещения
1. При угрозе возникновения пожара:
- Организовать наблюдение за обстановкой в населенном пункте.
- Привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения.
- Приготовиться к экстренной эвакуации сотрудников учреждений,
работников предприятий и населения, а также имущества, материальных
ценностей и необходимой документации.
2. При возникновении пожара:
- Немедленно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану.
- Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и
средствами.
- Отключить подачу на объект электроэнергии.
- Эвакуировать людей из прилегающих к месту пожара помещений.
- Отключить электроприборы, закрыть окна и двери в очаге
возникновения пожара для предотвращения его распространения.

Приложение № 3
к постановлению
местной администрации
от 30.12.2013 № 82

Список ответственных за оповещение
на случай возникновения пожара или угрозы возникновения пожара на
территории МО «Приморское» через мобильную связь
№ Фамилия, имя,
отчество
п/
п/
Александрова Анна
Борисовна
Парфенюк
Александр
Владимирович
Коржавин
Александр
Леонидович
Десятков Евгений
Валерьевич
Маркова Галина
Викторовна
Точилова Ольга
Павловна
Первухина Лариса
Евгеньевна
Полозова Елена
Владимировна
Польникова Елена
Клавдиевна
Фарков Андрей
Александрович
Шишин Виталий
Юрьевич
Волков Иван
Валерьевич
Черепанова Галина
Вениаминовна
Харихин Павел
Николаевич
Третьякова Юлия
Александровна

Населенный пункт

№ телефона

д. Лая

староста

8-911-595-51-84

д. Чужгоры

староста

8-921-240-76-44

д. Шихириха

староста

8-911-560-65-58

п. Лайский Док

депутат МО
8-902-507-24-73
«Приморское»
депутат МО
8-960-001-34-45
«Приморское»
депутат МО
8-906-283-86-95
«Приморское»
депутат МО
8-902-195-10-73
«Приморское»
депутат МО
8-952-307-49-27
«Приморское»
депутат МО
8-921-29046-46,
«Приморское»
8-952-252-29-61
депутат МО
8-953-263-52-21
«Приморское»
депутат МО
8-906-281-21-93
«Приморское»
депутат МО
8-952-308-94-50
«Приморское»
депутат МО
8-950-250-33-06,
«Приморское»
8-921-492-77-85
Генеральный
8-911-552-96-01
директор ООО «УК
«Поморье»
Директор МБУ «Уют» 8-953-268-17-75

п.Лайский Док
п. Лайский Док
д. Рикасиха
д. Рикасиха
д. Рикасиха
д. Рикасиха
д. Рикасиха
д. Шихириха
д. Рикасиха
д. Рикасиха,
п.Лайский Док
д. Рикасиха,
п.Лайский Док

Приложение № 4
к постановлению
местной администрации
от 30.12.2013 № 82

Список ответственных
за оповещение на случай возникновения пожара или угрозы
возникновения пожара на территории МО «Приморское»
путем стука по рельсу
№
п/п/
1
2
3.

Фамилия, имя, отчество

Населенный пункт

№ телефона

Александрова Анна Борисовна
Парфенюк Александр Владимирович
Коржавин Александр Леонидович

д. Лая
д. Чужгоры
д. Шихириха

8-911-595-51-84
8-921-240-76-44
8-911-560-65-58

