
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   

от 08.02.2019                                                                                                               № 12 

 Седаново 

 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах  

Седановского муниципального образования 

 

в целях повышения противопожарной устойчивости населенного пункта и объектов 

экономики на территории на территории   Седановского муниципального образования, в 

соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 32, 

46 Устава Седановского муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Седановского муниципального образования (приложение № 1). 

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Седановский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-

Илимский район».    

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

          

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                 Д.Ю.Козловский 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 1  

 к постановлению                   

администрации Седановского   

                                                                                                        муниципального образования                

от 08.02.2019 № 12 

 
Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

Седановского муниципального образования 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах Седановского муниципального 

образования (далее – поселение). 

1.2. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают 

первичные меры пожарной безопасности на территории Седановского муниципального 

образования с привлечением населения к их проведению.  

1.3. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории Седановского муниципального образования 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О пожарной безопасности», Уставом Седановского муниципального образования, 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Иркутской области. 

1.4. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении: 

• первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

• добровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные 

объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) 

юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

• противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о 

проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 

массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы 

и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и 

использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения;  

• особый противопожарный режим – дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами местного самоуправления в случае повышения 

пожарной опасности на территории Седановского муниципального образования и 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в целом. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления  по обеспечению  
первичных мер пожарной безопасности 

2.1. К полномочиям органов местного самоуправления по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности относятся: 
• утверждение муниципальных целевых программ по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения; 

• организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, 

спасение людей и имущества; 

• разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах 

поселения, разработка и принятие соответствующих муниципальных правовых актов; 



  
• определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения и должностных лиц органов местного самоуправления поселения по 

исполнению первичных мер пожарной безопасности; 

• 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 территориях; 

• оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 

• 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; 

• оказание содействия органам государственной власти Иркутской области в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний населения; 

• установление особого противопожарного режима в пожароопасный период;  

• создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. 

 

3. Функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

3.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности. 

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы 

развития территории (в том числе организация и осуществление мер по защите лесных 

массивов, создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных пожаров, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности). 

3.3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующего бюджета в части 

расходов на пожарную безопасность (в том числе на закупку пожарно-технической 

продукции, разработку и организацию выполнения муниципальных программ). 

3.4. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории поселения. 

3.5. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на 

подведомственной территории, установление особого противопожарного режима на 

территории поселения. 

3.6. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

противопожарная пропаганда, содействие распространению пожарно-технических знаний. 

3.7. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых 

органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности. 

3.8. Организация взаимодействия с граничащими муниципальными образованиями 

по привлечению сил и средств для тушения пожаров на территории поселения.    

                               

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности 
К первичным мерам пожарной безопасности относятся: 

4.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности: 

• информирование населения о мерах пожарной безопасности, о происшедших 

пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению; 

• проведение бесед о мерах пожарной безопасности и противопожарных 

инструктажей силами внештатных пожарных инспекторов; 



  
• выпуск и распространение наглядной агитации; 

• устройство уголков (стендов) пожарной безопасности. 

4.2. Организация деятельности добровольных пожарных: 

• создание и организация деятельности групп внештатных пожарных инспекторов 

для организации профилактики пожаров в частном жилом секторе поселения; 

• создание добровольной пожарной охраны на подведомственной территории для 

участия в тушении пожаров; 

• определение перечня первичных средств тушения пожаров для строений, 

находящихся в собственности граждан; 

• организация круглосуточного дежурства добровольных пожарных в 

подразделениях Государственной противопожарной службы, а также патрулирование 

поселения в условиях особого противопожарного режима в пожароопасный период. 

4.3. Организация оповещения населения в случае возникновения пожара 

(устройство звуковой сигнализации). 

4.4. Устройство защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом. 

4.5. Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения: 

• дороги, подъезды и проезды к водоисточникам должны быть всегда свободными 

для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны 

быть очищенными от снега и льда; 

• содержание в исправном состоянии пожарных водоемов, в том числе установка 

соответствующих указателей; 

• устройство подъезда с пирсами к естественным или искусственным водоемам в 

населенном пункте, для забора воды пожарными автомобилями. 

4.6. Своевременная очистка территории населенных пунктов от горючих отходов, 

мусора и сухой травы, запрещение устройства свалок на территории поселения. 

4.7. Обеспечение территории поселения наружным освещением в темное время 

суток. 

4.8. Обеспечение пожарной безопасности на объектах (зданиях и помещениях) 

муниципальной собственности и муниципального жилого фонда. 

 
5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселения является обязательством администрации Седановского 

муниципального образования и осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

местном бюджете, в том числе путем реализации муниципальных программ. 

5.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных программ 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, осуществляется ее 

учредителями за счет собственных средств.   

 


