
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

1 7 . 0 2 . 2 0 1 7   №  0 3  
п. Первомайский 

 

 

Об утверждении порядка подготовки населенных пунктов муниципального 

образования Первомайский сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края к  пожароопасному сезону  и привлечения населения (работников 

организаций) для тушения пожаров  

   

            Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии Уставом муниципального образования 

Первомайский сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

администрация муниципального образования Первомайский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов муниципального 

образования Первомайский сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников 

организаций) для тушения пожаров согласно приложению.  

 2. Обнародовать постановление в установленном порядке. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию.  

  

  

Глава сельсовета       О.И. Комаров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приложение к постановлению  

Администрации Первомайского сельсовета 

№3 от 17.02.2017 

  

Порядок  

подготовки населенных пунктов муниципального образования Первомайский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края к пожароопасному сезону 

и привлечения населения (работников организаций) для тушения пожаров 

  

            Настоящий порядок определяет проведение мероприятий по 

подготовке населенных пунктов муниципального образования Первомайский 

сельсовет к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников 

организаций) для тушения лесных пожаров. 

            1.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

территории муниципального образования Первомайский сельсовет 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 пожароопасных веществ и материалов; 

места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 

предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 

или взрыв; 

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 средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние 

всех помещений. 

  2. 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 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 
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