
 

ГЛАВА 

МЕЧЁТНЕНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 21. 07.2006 № 10-А 

с.Мечетное 

Об образовании комиссии по обеспечению 
Первичных мер пожарной безопасности при 
администрации Мечѐтненского муниципального 
образования 

В соответствии с Федеральными Законами «О пожарной безопасности», «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Образовать комиссию по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
при администрации Мечѐтненского   муниципального   образования   Советского 
муниципального района Саратовской области. 
2. Утвердить Правила обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории Мечѐтненского муниципального  образования Советского 
муниципального района Саратовской области.  Приложение №1. 
3. Утвердить должностной состав комиссии. Приложение № 2. 
4. Рекомендовать приобрести первичные     средства     тушения     пожаров, 
противопожарный инвентарь. Приложение № 3. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

А.Н.Брызгалов 

 

 



Приложение № 1 к 
постановлению 
От 21.07.2006 № 
10-А  

ПРАВИЛА 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

Мечѐтненского МО 

1. Общие положения 

1.1. Правила обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 
Мечѐтненского МО - призваны обеспечить предотвращение пожаров, спасение 
людей, защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. 
1.2. Настоящие Правила обязательны   для   исполнения   всеми   
юридическими 
лицами, а также физическими. 

1.3. Контроль за исполнением настоящих Правил обеспечивают: администрация 
Мечѐтненского   МО   и   отделение   государственного   пожарного   
надзора   по Советскому району. 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

В соответствии с Федеральным Законом «О пожарной безопасности» 

администрация Мечѐтненского МО: 
Права: 
2. 1 . Реализует меры пожарной безопасности на территории поселения. 
2.2.Оказывает  необходимую   помощь   пожарной   охране   при   
выполнении 
возложенных на неѐ задач. 
2.3. Создает условия для привлечения населения к работам по предупреждению и 
тушению пожаров. 
2.4. Организует проведение противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности. 

 

2.5. Обеспечивает  необходимые  условия     для     успешной     
деятельности 
добровольных пожарных дружин. 
2.6. В  случае повышения    пожарной    опасности    устанавливает    
особый 
противопожарный режим. 
Обязанности: 
2.7. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборных устройств. 
2.8. Контроль за соблюдением на территории поселения несанкционированных 
свалок и горючих отходов. 
2.9. Обеспечение исправной телефонной или радиосвязью населенного пункта   и 
отдельно расположенных объектов для сообщения о пожаре. 
2.10. Временно  приостановить   проведение   пожароопасных  работ,   



разведение 
костров в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или получения 
штормового предупреждения. 
2.1 1. Взаимодействие с организациями, расположенными на территории поселения 
для предупреждения и ликвидации пожаров. 

3. Права, обязанности и ответственность населения в области пожарной 

безопасности 

Граждане имеют право на: 
Защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара: 

возмещение ущерба, причиненного  пожаром,  в   порядке,    установленном 
действующим законодательством; 

участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 
имуществу; 

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.  

Граждане обязаны: 
Соблюдать требования пожарной безопасности: 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 
первичные   средства   тушения   пожаров   и      противопожарный      
инвентарь   в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; при 
обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; до 
прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров; 

оказывать содействия пожарной охране при тушении пожаров; выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
государственного пожарного надзора; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность 
должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования 
и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений. 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут: 

собственники имущества; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 

том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 



фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если 
иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Верно: 

Секретарь Совета депутатов                     И.А.Наумчик  



Приложение № 2 к 
постановлению  
от 21.07.2006 № 10-А 

Должностной состав комиссии: 

1. Брызгалов Александр Николаевич - председатель комиссии 
2. Сергеев Валерий Викторович         - заместитель председателя (по согласованию) 
3. Шишкина Татьяна Николаевна      - секретарь 

Члены комиссии: 

4. Вовренюк Лидия Ефимовна - директор Дома культуры 
5. Макаринский Иван Федорович - директор ООО «Мечетное» (по согласованию) 
6. Казеева Вера Егоровна - заведующая мед амбулаторией 
7. Колемагина Татьяна Васильевна    - заведующая библиотечным филиалом 
8. Кузнецов Александр Александрович - директор СОШ с.Мечѐтное 
9. Ступникова Наталья Ильинична - заведующая детским садом «Чебурашка» 
10. Чуйков Александр Александрович - заместитель директора ООО «Дмитриевское 

-2002» (по согласованию) 

11. Зюзин Дмитрий Сергеевич - участковый уполномоченный Советского 

РОВД (по согласованию) 



Приложение № 3 к 
постановлению от 
21.07.2006 № 10-А 

Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, 

систем обнаружения и оповещения о пожаре 

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, 
своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной 
стадии собственником жилых помещений и строений необходимо иметь: 
в квартирах - огнетушитель порошковый ОП-2 - 1 шт. в 
индивидуальных жилых домах 

в зимнее время - огнетушитель порошковый ОП -2-1 шт. в 
летнее время - емкость с водой не менее 200 л. 

лом — 1 шт 

багор - 1 шт 

топор — 1 шт 

ведро - 1 шт 

у входа в индивидуальные жилые дома иметь табличку с перечнем первичных средств 
тушения пожара. 
Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных хилых домах, 
быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях автономных 
дымовых пожарных известителей (АДПИ) 


