
                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕЧЁТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

           с. Мечетное 

 

Об  определении порядка обеспечения связи, 

организации и принятия мер по оповещению 

населения и подразделений Государственной  

противопожарной службы о пожаре 

        

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

безопасности», Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», в соответствии с Положением об обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в границах Мечетненского 

муниципального образования, в целях обеспечения связи, организации и принятия 

мер по оповещению населения и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре администрация  Мечѐтненского 

муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить Порядок обеспечения связи, организации и принятия мер по 

оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре. Приложение № 1. 

  2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного 

специалиста администрации Мечетненского муниципального образования 

Шишкину Татьяну Николаевну. 

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

 

 

Глава Мечетненского 

муниципального образования                                                        А.А.Чуйков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От  24.12.2010 г. №  28 



                                                                                         Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Мечетненского муниципального 

образования от 24.12.2010 г. № 28 

 

Порядок 

обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных 

ситуациях в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый 

номер – 01. 

2. В целях своевременного реагирования на пожары в Администрации 

устанавливается дополнительный дежурный номер телефона для получения 

сообщений о пожаре от населения – 89271613057 (мобильный).  Данный те6лефон 

находится у закрепленного работника Администрации. 

3. Номер подразделения муниципальной пожарной охраны____________. 

4. При получении сообщения о пожаре работник администрации оповещает об 

этом следующих лиц: 

территориальное подразделение государственной противопожарной службы; 

главу муниципального образования; 

руководителя муниципальной пожарной охраны; 

добровольных пожарных, осуществляющих дежурства вне пожарного депо; 

противопожарные формирования согласно установленному порядку 

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения 

пожаров на территории муниципального образования. 

5. При получении сообщения о пожаре руководитель муниципальной 

пожарной охраны оповещает об этом следующих лиц в порядке очередности: 

территориальное подразделение государственной противопожарной службы; 

главу муниципального образования; 

добровольных пожарных, осуществляющих дежурства вне пожарного депо. 

6. При этом руководитель муниципальной пожарной охраны, дежурные 

противопожарных формирований принимают меры по незамедлительному выезду 

на пожар. 

7.  Население муниципального образования оповещается о пожаре через 

громкоговорящее устройство пожарного автомобиля подразделения 

муниципальной пожарной охраны. 

 

 

Глава Мечетненского 

муниципального образования                                                 А.А.Чуйков 


