
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

01 июля 2019 года                                 № 29 

 

Содержание номера 
 

1.  Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 

01.07.2019 г. № 36-п «Об утверждении Порядка  установления особого 

противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности на 

территории  Шерагульского сельского поселения» 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности и в случаях повышения пожарной 

опасности на территории Шерагульского муниципального образования, в соответствии  с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 6 п. 9 Устава 

Шерагульского муниципального образования, администрация  Шерагульского сельского 

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок  установления особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности на территории  Шерагульского сельского поселения 

(приложение №1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                             П.А. Сулима 

 

  Приложение  

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                  Шерагульского  сельского поселения 

                                                                                        от 01.07.2019 г. № 36-п 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  В 

СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима, в случае 

пожарной опасности на территории Шерагульского сельского поселения (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

http://sheragul.mo38.ru/


 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статьи 6 п. 9 Устава Шерагульского муниципального образования. 

1.2. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.  

 

2.   Установление особого противопожарного режима 

 

2.1. В случае повышения пожарной опасности глава администрации Шерагульского 

сельского поселения постановлением администрации устанавливает особый противопожарный 

режим на территории Шерагульского сельского поселения.  

2.2. Постановление об установлении особого противопожарного режима является 

обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на 

территории Шерагульского сельского поселения.  

2.3. В постановлении об установлении особого противопожарного режима указывается: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного 

режима; 

- границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим; 

- время начала установления особого противопожарного режима; 

- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим; 

- перечень и пределы применения дополнительных требований пожарной безопасности, 

вводимых в целях обеспечения особого противопожарного режима; 

- должностные лица ответственные за осуществление мер особого противопожарного 

режима. 

2.4. В случае необходимости принятия экстренного решения об установлении особого 

противопожарного режима на территории поселения, по указанию  главы администрации 

сельского поселения решение о введении особого противопожарного режима на территории  

поселения может быть принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Шерагульского сельского 

поселения. В решении об установлении особого противопожарного режима обязательно должны 

быть отражены мероприятия, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка. 

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Шерагульского 

сельского поселения и подписывается председателем Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Шерагульского 

сельского поселения (или лицом его замещающим). 

 

3.   Разработка и проведение мероприятий в условиях противопожарного режима 

 

3.1. Разработку комплекса мер, направленных на устранение повышенной опасности и 

контроль за их выполнением осуществляет Администрация Шерагульского сельского 

поселения. При этом назначается должностное лицо, ответственное за организацию 

выполнения требований пожарной безопасности и координацию действий сил и средств на 

указанной территории. 

3.2. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на межселенной 

территории разрабатываются и проводятся следующие мероприятия: 

- создается комиссия по борьбе с пожарами; 

- принимаются меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов и 

мусора; 

- осуществляется информирование в установленном законодательством порядке 

уполномоченными органами о нарушениях требований пожарной безопасности; 

- проводятся наблюдения за противопожарным состоянием  Шерагульского сельского 

поселения и прилегающим к нему зонам, путем несения дежурства гражданами и работниками 

организаций, предприятий и учреждений; 

- предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от  

пожаров на здания и сооружения Шерагульского сельского поселения и на прилегающие к 

нему зоны; 



 

- проведение, совместно с должностными лицами противопожарной службы, 

разъяснительной работы с населением об опасностях разведения костров на территории 

Шерагульского сельского поселения и прилегающих к нему зон; 

- временное приостановление разведения костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках;  

- принимает иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

3.3. Руководителям организаций не зависимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности рекомендуется при установлении особого противопожарного режима: 

- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной 

пожарной охраны (дружины) и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) 

техники; 

- предусматривать использование для целей пожаротушения, имеющуюся водовозную и 

землеройную технику (в том числе обеспечение ее водительским составом и ГСМ);  

- обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения; 

- принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с территорий, 

прилегающих к границам предприятий, организаций и учреждений; 

- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия 

пожарной охране при тушении пожаров. 

 

4. Дополнительные требования пожарной безопасности, действующие в период особого 

противопожарного режима 

 

4.1. На период действия особого противопожарного режима могут устанавливаться 

дополнительные требования безопасности: 

- передача информационных сообщений о введении особого противопожарного режима 

через средства оповещения гражданской обороны; 

- организация дежурства граждан и работников предприятий, организаций, 

расположенных в Шерагульском сельском поселении в помощь членам добровольной 

пожарной охраны;  

- организация патрулирования территорий Шерагульского сельского поселения силами 

местного населения и членов добровольный пожарной охраны с первичными средствами 

пожаротушения; 

- проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в 

случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной основе; 

- запрет посещения гражданами лесных массивов; 

- усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения; 

- эвакуация населения за пределы территории поселения, на которой введен особый 

противопожарный режим. 

4.2. Установление (введение) других дополнительных требований пожарной 

безопасности в период особого противопожарного режима может производиться по 

согласованию с Государственной противопожарной службой. 

 

5. Информирование об установлении особого противопожарного режима 

 

5.1. Информация об установлении (введении) особого противопожарного режима 

незамедлительно доводится до сведения жителей Шерагульского сельского поселения путем 

обнародования. 

 

2.  Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.07.2019 

г. № 37-п «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории Шерагульского сельского поселения» 
     

         В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь статьи 6 п. 92 Устава Шерагульского 



 

муниципального образования, в целях определения форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории Шерагульского сельского поселения, администрация Шерагульского 

сельского поселения     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Положение «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны» 

(Приложение № 1). 

        1.2. Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения 

индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих 

гражданам (Приложение № 2). 

1.3. Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Шерагульского сельского поселения (Приложение № 3). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского  сельского поселения                                     П.А. Сулима                    

                                                           

Приложение №1  

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                Шерагульского сельского  поселения   

от 01.07.2019 г. № 37-п      

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации «ППБ-01», иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

пожарной безопасности. 

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

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 

(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений 

требований безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

http://sheragul.mo38.ru/


 

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 организации пожаротушения; 

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной 

основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров; 

общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности  - работа 

по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности на территории Шерагульского сельского поселения; 

муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по 

профилактике пожаров путём осуществления администрацией Шерагульского сельского 

поселения контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельского 

поселения. 

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 

поселения относится к вопросам местного значения. 

 

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности 

 

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения 

относятся: 

1) обеспечение необходимых условий для привлечения населения сельского поселения к 

работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от 

пожаров;  

2) проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности;  

3) оснащение учреждений сельского поселения первичными средствами тушения пожаров; 

4) своевременная очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, 

сухой растительности;  

5) содержание в исправном состоянии в любое время года дорог (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения) в границах 

сельского поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям; 

6) содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения на объектах 

собственности сельского поселения;  

7) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности;  

8) установление особого противопожарного режима;  

9) профилактика пожаров на территории сельского поселения. 

 

3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

 

3.1. К основным задачам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения относятся:  

1) организация и осуществление мер пожарной безопасности, направленных на 

предупреждение пожаров на территории сельского поселения;  

2)  создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров; 

3) спасение людей и имущества при пожарах. 

 

4. Полномочия администрации Шерагульского сельского поселения в области обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности 

 

4.1. К полномочиям администрации Шерагульского сельского поселения в области 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:  

- информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории сельского поселения;  



 

- организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, 

должностных лиц администрации поселения, первичным мерам пожарной безопасности 

самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм 

собственности;  

- организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны (если 

таковые имеются);  

- разработка целевых программ и планов по обеспечению пожарной безопасности;  

- установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения; 

- устройство и содержание минерализованных защитных полос в пределах черты между 

степными массивами и жилыми зонами населённого пункта;  

- организация патрулирования территории сельского поселения в условиях устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной погоды силами мобильных групп;  

- очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой 

растительности;  

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств 

пожаротушения на объектах собственности сельского поселения;  

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в объеме Перечня социально значимых работ. 

 

5. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

 

5.1. Граждане могут принимать непосредственное участие в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности.  

5.2. По решению администрации Шерагульского сельского поселения, граждане могут 

привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского 

поселения работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.  

5.3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки.  

5.4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

 

6. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности 

 

6.1. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по 

профилактике пожаров путем самостоятельного осуществления гражданами контроля за 

обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования.  

6.2. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за обеспечением пожарной 

безопасности, могут являться жители сельского поселения, разделяющие цели и задачи, 

определенные настоящим Положением, способные по своим деловым, моральным качествам и 

состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.  

6.3. Работы по осуществлению общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности включают в себя:  

-   контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельского 

поселения;  

-   проведение противопожарной пропаганды на территории сельского поселения путем 

бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на собраниях граждан с доведением до 

населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, 

распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной 

направленности;  

-  доведение до населения решений администрации сельского поселения, касающихся 

вопросов обеспечения пожарной безопасности;  

-   обращение по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный 

орган государственного пожарного надзора.  

6.4. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за 

обеспечением пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых 



 

уполномоченным органом, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также в случае 

получения обращений граждан либо при непосредственном выявлении нарушений требований 

пожарной безопасности.  

6.5. За гражданином, осуществляющим общественный контроль за обеспечением пожарной 

безопасности, по согласованию с ним уполномоченным органом могут закрепляться конкретные 

населённые пункты и улицы.  

6.6. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного контроля за 

обеспечением пожарной безопасности, приобретается за счет средств местного бюджета.  

6.7. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной 

безопасности, проводится на базе добровольной пожарной охраны на безвозмездной основе.  

6.8. Координация деятельности по осуществлению общественного контроля за 

обеспечением пожарной безопасности возлагается на уполномоченный орган. 

 

3.  Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.07.2019 

г. № 38-п «Об утверждении   Положения об осуществлении дополнительных 

мероприятий  по вопросам обеспечения пожарной безопасности при проведении 

сезонных полевых работ, в  том  числе в  период заготовки кормов» 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 6 п. 9 

Устава Шерагульского муниципального образования, администрация  Шерагульского 

сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение  об осуществлении дополнительных мероприятий  по  

вопросам обеспечения пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ,  в  том  

числе  в  период заготовки кормов. 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского  сельского поселения                      П.А. Сулима 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  

администрации Шерагульского 

сельского поселения 

от 01.07.2019 г. № 38-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 

ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  ПЕРИОД ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования пожарной безопасности в период  

заготовки кормов, предъявляемые к крестьянским (фермерским)  хозяйствам на территории 

Шерагульского сельского поселения. 

1.2. Требования являются обязательными для выполнения.  

 

2. Обязанности предприятий и организаций 

 

http://sheragul.mo38.ru/


 

2.1. Каждому крестьянскому (фермерскому) хозяйству необходимо разработать и 

утвердить инструкции, в которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого 

работника при возникновении пожара при  заготовке кормов. 

2.2. Лица, привлекаемые к заготовке кормов, должны пройти противопожарный 

инструктаж. 

2.3. Полевые станы необходимо обеспечить запасами воды для тушения пожара, 

огнетушителями, лопатами и метлами. 

  

3. Требования к автотранспорту 

 

3.1. Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными 

средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и 

надёжность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи). 

3.2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с 

выхлопными трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных работах, 

транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3-х метров. 

 

4. Требования при сушке сена 

 

4.1. Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться 

на специально отведённой площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров. 

4.2. Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не менее 20 

метров. При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров, 

а между соседними парами – не менее 30 метров. Каждая пара скирд должна быть опахана 

четырёхметровой полосой.  

4.3. Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач, дорог должно быть 

не менее 30 метров,  до зданий и сооружений - не менее 100 метров.  

4.4. Запретить погрузку кормов непосредственно в кузов автомобиля при работающем 

двигателе. 

4.5. В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные за 

заготовку, досушку и хранение сена. 

4.6. Запретить работы с применением огня, курение возле скирд сена и соломы. 

4.7. На полевых станах, должны быть отведены оборудованные места для курения с 

надписями «Место для курения» 

 

5. Ответственность руководителей предприятий и организаций 

 

5.1. Руководители крестьянских (фермерских) хозяйств несут персональную 

ответственность за возникновение пожара на территории предприятия или организации согласно 

действующего законодательства. 

 

 Приложение № 2   

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                      Шерагульского сельского поселения   

от 01.07.2019 г. №  37-п     

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР И ДРУГИХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ. 

 

1. Индивидуальные жилые дома:  

- ёмкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-4); 

- ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 куб.м. (в зависимости от размера строения); 

- лопата штыковая; 

- лопата совковая; 

- лом;  

- ведро (объёмом 10 л.);  



 

- топор;  

- лестница приставная (достающая до карниза жилого дома). 

 

  2. Квартиры:  

- огнетушитель ОП-4;  

- бытовой пожарный кран.  

 

  3. Индивидуальные гаражи:  

- огнетушитель ОУ-3;  

- противопожарное полотно. 

Приложение № 3   

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                      Шерагульского сельского поселения   

от 01.07.2019 г. №  37-п     

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

1. Осуществление патрулирования в границах сельского поселения в целях соблюдения 

особого противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.  

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при ландшафтных 

пожарах на здания и сооружения населённых пунктов сельского поселения (устройство защитных 

противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и 

другие). 

3. Тушение загорания сухой травы и кустарников подручными средствами, первичными 

средствами пожаротушения. 

4.  Эвакуация людей и материальных ценностей на безопасное расстояние от зоны горения. 

5. Оказание помощи в доставке воды и других средств тушения к месту пожара. 

6. Обеспечение своевременной очистки территорий сельского поселения в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 

участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, 

опавших листьев, сухой травы и т.п.  

7. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.  

8. Распространение среди населения сельского поселения агитационных, обучающих и 

предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.  

9. Участие в работе добровольной пожарной охраны.  

10. Участие в ликвидации последствий пожаров. 

 

 Население привлекается к проведению социально-значимых работ, связанных с 

обеспечением мер пожарной безопасности на безвозмездной основе.  
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