РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
от 16. 03.2020г

с. ДОЛИННОЕ

«Об утверждении порядка подготовки населенных
пунктов Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района к пожароопасному сезону
и привлечения работников
организаций и
населения для тушения пожаров»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №
123-ФЗ
«Технического
регламента
о
требованиях
пожарной
безопасности», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 09.12.2014 № 24-ЗРК/2014 «О
пожарной безопасности» (с изменениями) на основании Устава
муниципального образования Долинненское сельское поселение и в целях
обеспечения
пожарной
безопасности
в
населенных
пунктов
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населенных пунктов
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым к пожароопасному сезону и привлечения работников организаций и
населения для тушения пожаров (Приложение 1).
2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
администрации Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым в сети «Интернет» www.dolinnoe.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за
собой.
Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения /_____ _ /С.А.Гаевая

УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 1
Постановлением администрации
Долинненского сельского поселения
от 16.03 2020 года №41

Порядок
подготовки населенных пунктов Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым к
пожароопасному сезону и привлечения работников организаций и
населения для тушения пожаров
1. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных
пунктов
Долинненского
сельского
поселения,
предупреждения возникновения угрозы населенным пунктам от лесных
пожаров в Долинненском сельском поселении в период пожароопасного
сезона 2020 года.
Пожарная безопасность – состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров;
Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной
безопасности;
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров,
спасению людей и имущества от пожаров.
1.1. К первичным мерам пожарной безопасности в границах сельских
населенных пунктов относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны,
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в других формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориям;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами
тушения пожара и противопожарным инвентарём;
- организация и принятие мер по оповещению населения и
подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и
имущества
до
прибытия
подразделений
государственной
противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий муниципального
образования;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае
повышения пожарной опасности.
2. Главе администрации Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым:
Организовать проведение разъяснительной работы с населением по
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности на территории
населенных пунктов и в лесах, а также обеспечить регулярное
информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке
и действиях в случае ЧС, в том числе:
- с наступлением пожароопасного сезона провести работу с
населением по запрету сжигания мусора и отходов на свалках и местах
сброса мусора, сухой травы;
- произвести уборку мусора, горючих материалов на территории
населенных пунктов;
- разместить информационные материалы по предупреждению
пожаров и действиям в случае возникновения ЧС в местах массового
пребывания людей.
- организовать проверку технического состояния и при
необходимости принять меры к восстановлению внутреннего и наружного
противопожарного оборудования и инвентаря, в том числе пожарных
гидрантов и водоемов;
- разработать и осуществить комплекс мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности учреждений;
- принять меры к созданию защитных противопожарных полос
населенных пунктов от лесных массивов;
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым до наступления пожароопасного периода разработать и
утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности на основе правил
пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других
документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из
специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических
процессов, технологического и производственного оборудования.
В инструкциях о мерах пожарной безопасности должны быть
отражены следующие вопросы:
- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе
эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при
проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования,
производстве пожароопасных работ;
порядок
и
нормы
хранения
и
транспортировки
взрывопожароопасных веществ и материалов;
- определены места для курения, применения открытого огня и
проведения огневых работ;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,
содержания и хранения спецодежды;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
правила вызова пожарной охраны;
порядок аварийной остановки технологического оборудования;
порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
правила применения первичных средств пожаротушения;
порядок
осмотра
и
приведения
помещений
в
пожаровзрывобезопасное состояние.
4.
Руководители
организаций,
учреждений
и
граждане,
осуществляющие использование лесов:
- должны хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре,
производить очистку мест их хранения от растительного, древесного
мусора и других горючих материалов;
- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах
использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов
Российской Федерации;
- содержать средства пожаротушения в период пожароопасного
сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного
использования;
- тушить лесные пожары, возникшие по их вине, а также оповещать о
пожаре органы государственной власти или органы местного
самоуправления;
- направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие
средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Перед началом пожароопасного сезона юридические лица,
осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж
своих работников, а также участников массовых мероприятий,
проводимых ими в лесах, о соблюдении требований правил пожарной
безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров.
Проводить
профилактические
работы
с
населением
по
предупреждению лесонарушений.

Совместно с органами местного самоуправления организовывать и
проводить рейды по охране лесов от пожаров и незаконных порубок.
5. Рекомендовать населению муниципального образования у каждого
жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель.
Граждане могут быть привлечены для тушения лесных пожаров в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

