
                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЧЁТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

      с. Мечетное 

 

О порядке привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны для тушения пожаров 

на территории муниципального образования 

 

На основании ст.22 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в целях своевременного и организованного выезда на 

пожары в Мечетненском муниципальном образовании, привлечения для тушения 

пожаров  приспособленной пожарной и иной техники не зависимо от 

ведомственной принадлежности администрация Мечетненского муниципального 

образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Расписание выезда добровольной пожарной дружины, 

приспособленной пожарной и иной техники Мечетненского муниципального 

образования (Приложение №1). 

2. Утвердить Порядок выезда добровольной  пожарной дружины, 

приспособленной пожарной и иной  техники Мечетненского муниципального 

образования (Приложение №2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от ведомственной 

принадлежности  обеспечивать своевременный выезд пожарных  на тушение 

пожаров на территории муниципального образования согласно Расписанию и 

Порядку выезда добровольной пожарной дружины, приспособленной пожарной и 

иной техники Мечетненского муниципального образования. 

4. Вызов добровольной пожарной дружины на территории муниципального 

образования осуществляется лицом, обнаружившим пожар, и лицом, назначенным 

распорядительным документом ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности по телефонам, указанным в Приложении №1 постановления, а также 

по телефону 01. 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от ведомственной 

принадлежности   сообщать о смене телефонных номеров  в администрацию 

муниципального образования. 

6. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального обнародования в установленном порядке. 

 

И.о.главы Мечетненского 

муниципального образования                                                     Т.Н.Шишкина 

 

 От 02.06.2011г.  №  9  



                               Приложение №1 

                                                                        к постановлению Главы администрации 

                                                                                Мечетненского муниципального образования 

                                                                 Советского муниципального района 

                                       Саратовской области 

                                                                                           от «_02_»_июня_ 2011 г. 

 

 

 РАСПИСАНИЕ 

выезда  пожарной охраны, 

приспособленной пожарной и иной техники Мечетненского 

муниципального образования 

 

Наименование 

противопожарного 

формирования 

 

Район выезда 

Номер 

телефона 

Добровольная  пожарная  

дружина  Мечетненского 

муниципального 

образования 

Территория Мечетненского 

муниципального образования 

6-83-64, 

6-82-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

расписания выезда добровольной  пожарной дружины, 

приспособленной пожарной и иной техники 

Мечетненского муниципального образования 
 

№ 

пп 

Занимаемая должность Ф.И.О. Дата 

согласования 

Подпись 

1. Глава Мечетненского 

муниципального 

образования 

Чуйков 

Александр 

Александрович 

 

«__»_____20__г. 

подпись 

2. Генеральный директор 

ООО «Дмитриевское-

2002» 

Ахмедов 

АзизИдрисович 

 

«__»_____20__г. 

подпись 

 

 

 

 

 

 



 

 
                               Приложение №2 

                                                                        к постановлению Главы администрации 

                                                                               Мечетненского муниципального образования 

                                                                 Советского муниципального района 

                                       Саратовской области 

                                                                                           от «_02__»___июня_ 2011 г. 

 

 

 ПОРЯДОК 

выезда  добровольной пожарной дружины, 

приспособленной пожарной и иной техники Мечетненского 

муниципального образования 

 
Район выезда ДПФ прибывают по 

вызову 

Наименование 

безводных участков 

Остаются на месте 

по вызову 

с.Мечетное Добровольная 

пожарная дружина  

Мечетненского МО 

Ферма ООО 

«Дмитриевское -

2002» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


