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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

19.03.2014   д. Палёнка    № 10 
 

О Порядке подготовки населенных пунктов, объектов 
экономики к пожароопасному периоду и порядке 

привлечения населения к тушению пожаров 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
администрация сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов, объектов экономики к 

пожароопасному периоду и порядке привлечения населения к тушению пожаров. 
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 
 
Глава администрации сельского поселения Георгиевский сельсовет 
О.В. Полковников 
 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Георгиевский 
сельсовет от 19.03.2014 № 10 
 

Порядок подготовки населенных пунктов, объектов 
экономики к пожароопасному периоду и Порядке 

привлечения населения к тушению пожаров 
 
1 Документы, регламентирующие осуществление полномочий администрации 

сельского поселения 
1.1. Администрация сельского поселения проводит анализ, корректировку и 

принятие (при необходимости) нормативных правовых и иных нормативных 
актов в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2 Обеспечение готовности администрации сельского поселения 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4c47d362-26cf-451e-9f1c-474dd313f871.html
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2.1. Проведение подготовки и организация поддержания в готовности 
достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения 
и территорий от ЧС, а также обеспечение средствами предупреждения и 
тушения природных пожаров, включая: 
- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых 
огнетушителей и т.п.); 
- содержание оборудования, систем связи и оповещения; 
- уточнение наличия передвижных ёмкостей для подвоза воды, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 
материалов; 
- уточнение наличия приспособленной техники для тушения пожаров 

2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского 
поселения 

2.3. Обеспечение финансирования мероприятий в области защиты населения и 
территорий от ЧС, создание финансовых резервов 

2.4. Организация обучения населения способам защиты и действиям в случае 
возникновения ЧС, вызванных лесными пожарами 

2.5. Обеспечение готовности к проведению эвакуационных мероприятий в случае 
возникновения ЧС  

2.6. Обеспечение готовности к выполнению мероприятий по осуществлению 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
ЧС  

2.7. Обеспечение готовности к мероприятиям по оповещению и информированию 
населения, в том числе с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в 
границах сельского поселения 

2.8. Обеспечение готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание 
общественного порядка в ходе их проведения 

2.9. Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами и гражданами по 
вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и 
инженерной техники, транспортных и других средств на тушение природных 
пожаров в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации 

2.10. Создание постоянно действующего органа управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС 

2.11. Осуществление содействия в предоставлении участков для установки и (или) 
в установке специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, а также 
в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о ЧС и подготовки населения в 
области защиты от ЧС 

2.12. Проведение комплекса мероприятий по защите населённых пунктов, 
включая: 

2.12.1 проведение опашки населённых пунктов  
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2.12.2 создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях 

2.12.4 обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного 
водоснабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а 
также пирсов для установки на них пожарных автомобилей 

2.12.5 удаление в летний период сухой растительности, установка у каждого жилого 
строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя, а также другие 
мероприятия, исключающие возможность переброса огня при природных 
пожарах на здания и сооружения 

2.12.6 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
иных формах 

2.12.7 организация членами добровольной пожарной дружины в весенне-летний 
пожароопасный период дежурства граждан и работников предприятий, 
расположенных в населенном пункте 

2.13. Организация работы по противопожарному обустройству лесов, находящихся 
в ведении муниципальных образований 

2.14. Организация работы по осуществлению мониторинга природных пожаров на 
территории сельского поселения 

3 Обеспечение готовности организаций и учреждений и населения 
3.1. Организация обучения работников организаций, учреждений и населения 

способам защиты и действиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами 

3.2. Обеспечение финансирования мероприятий в области защиты населения и 
территорий от ЧС, создание резерва финансовых средств 

3.3. Организация поддержания в готовности достаточного количества 
необходимых сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
обеспечение средствами предупреждения и тушения природных пожаров, 
включая содержание приспособительной техники, оборудования, систем 
связи и оповещения 

3.4. Обеспечение готовности к выполнению мероприятий по оповещению и 
информированию населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС  

3.5. Обеспечение готовности к проведению эвакуационных мероприятий в случае 
возникновения ЧС  

3.6. Обеспечение готовности к выполнению мероприятий по осуществлению 
оперативного сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий в случае возникновения ЧС  

3.7. Обеспечение готовности к поддержанию общественного порядка в ходе 
проведения работ по ликвидации ЧС 

3.8. Организация работы по привлечению добровольных пожарных для участия в 
выполнении работ по тушению природных пожаров  

3.9. Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами и гражданами по 
вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной техники, 
транспортных и других средств на тушение природных пожаров в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
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3.10. Организация проведения учений и тренировок в сельском поселении по 
проверке готовности сил и средств звена ТП РСЧС к возникновению ЧС 

 


