
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<y'l>> ноября 2013 г. N /!3

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории сельского поселения Курумоч муниципального района

Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Nq

69-ФЗ (О пожарной безопасности>, Устава сельского поселения Курумоч

муниципаJIьного района Волжский Самарской области Администрация сельского

поселения Курумоч ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной

безопасности в границах сельского поселения Курумоч, в муниципальных

предприятиях и учреждениях (приложение No1).

2. В целях реzrлизации первичных мер пожарной безопасности, а также в

целях реализации требований пожарной безопасности, направленных на

обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведения аварийно-

спасательньtх работ ответственным должностным лицам администрации сельского

поселения Курумоч, руководителям муниципаJIьных предприятпй и учреждений

сельского поселения Курумоч, (далее - муниципальные организации):

2.1. Представлять по запросам противопожарной службы района сведения и

документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных организациях

сельского поселения Курумоч.



4.2. Опрелелить ведуцего специалиста МБУ <сельское поселение Курумоч>

С.А.КозловаотВетстВенныМзаприеМкУ'эксплуатацию'содержаниеиобеспечение

готовности к применению имущества пожарно-технического назЕачеЕия,

Еаходящегося в собственности охраны сельского поселени,I Курумоч ,

5. основными

агитации считать:

по

5.1. Работу с населением

индивидуаJIьных бесед,

по месту жительства путем проведения собраний,

5,2. Привлечение к работе общественных объединений,

5.3. Использование средств наружной рекJIамы,

5,4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах

массовой информации, на информационных стендах,

6. Обуlение работников муниципальных организаций, населения (и лиц,

обУчаюЩихсяВмУниципаJIьныхобразовательныхУчрежДенияхсельского

поселения Курумоч мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с

порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми

актами.

7. Рекомендовать руководителям организациЙ, расположенных на территории

сельского поселения Курумоч:

7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной

безопасности.

7.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников

мерам пожарной безопасности.

7.З. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной

защиты, вкJIючаr{ первичные средства тушения пожаров, не допускать их

использов€lния не по назначению.

7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений,

занятий, проводимых областными учреждениями противопожарной службы,

подразделеЕиями добровольной пожарной охраны на объектах организации.

8. Утверлить образец локального акта муциципа.ltьной организации по

обеспечению пожарной безопасности согласно приложению Ns 2 к настоящему

направлениями работы противопожарной пропаганде и

постановлению.



9. Утвердить Основные требования к видам, содержанию и изложению

инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных

организациях согласно приложению JS З к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

б. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах

массовой информации и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

глава сельского поселения
муниципального раиона
Самарской области о.Л.Катынский
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2.2. Согласовывать, разрабатываемые противопожарной службой района

графики проверок муниципальных организаций сельского поселения Курумоч на

соответствие требованиям пожарной безопасности с целью полrlения

квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей,

имущества и проведения аварийно-спасательных работ (возможности подъезда,

проезда пожарной техники, использования пожарных автолестниц и

автоподъемников, н€lличия и исправности систем противопожарного

водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения пожарно-тактических

уrений, занятий с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения

противопожарной пропаганды.

2.З. При необходимости привлекать полномочЕого представителя

противопожарной службы района, к работе конкурсных комиссий по размещению

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаJIьных

нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание

и экспJryатацию систем и сетей наружного водоснабжения:

3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотры

источЕиков наружного противопожарного водоснабжения подразделениями

пожарной охраны в соответствии с их районами выезда.

3.2. Привлекать полномочных представителей противопожарной службы

района к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения

законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений путем выдачи

соответствующих заключений о возможности их использования для тушения

по}каров.

4. С целью обеспечения необходимых условий для успешной деятельности

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных:

4.1. определить заместителя главы Администрации сельского поселеЕия

Курумоч ответственным за обеспечение необходимых условий для успешной

деятельности добровольной пожарной охраны сельского поселения Курумоч.



Приложение J,,l! 1

к постановлениrо Главы
сельского поселения

нистрации

о, ч/Б ноября 20l3 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах

сельского поселения Курумоч, в муниципальных предприятиях и учреждениях

I. обцrпе положения

1.1. Настоящее Положение устанiвливает порядок деятельности по обеспечению

первичньж мер пожарной безопасности в населенньж пунктах сельского поселения Курумоч.

1.2. Требования пожарной безопасности - специаJIьные условия социа,'Iьного и (или)

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности

зaжонодательством Российской Федерации, правовыми актilми администрации сельского

поселения Кlрумоч., нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в

том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности - реаJIизация принятьIх в установленном порядке

норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров,

являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Перечень требований пожарной безопасности, ремизация Koтopblx является первичными

мерами пожарной безопасности, разрабатывается и утверждается в соответствии с пунктом 1.2.

настоящего Положения.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с

законодательством Российской Федерации и KpaJl, области, республики, федеральньши и

областньD{и нормативными документzl lи по пожарной безопасности, а тtlкже на основе опыта

борьбы с пожараItrи, оценки пожарной опасности веществ, материzrлов, технологических

процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности дтя организаций, а

также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке

предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.



1.6. .ЩеятельноСть по обеспечению первичньD( мер пожарной безопасности осуществлJIется

администрацией сельского поселения Куррлоч, муЕиципi}льными предприятиями и

учреждениямИ (да-пее - муниципальные организации), личньпv составом подразделений

муниципальной (лобровольной) пожарной охраны и гражданами в соответствии с требоваяиями

пожарной безопасности, установленными федеральными и областньrми нормативными

докумептzl},rи по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения

предписаний оргмов государственного пожарного надзора по устранению нарушений

требований пожарной безопасности.

2. flеятельяость должностных лиц администрации сельского поселения Курумоч. и

руководителей муниципальвых организаций по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности

Глава сельского поселения Куруttоч., уполномоченные им должностные лица

администрации сельского поселения Курумоч., а также руководители муниципмьЕьж

организаций:

2.1. Организlтот и контролируют деятельность по обеспечению первичньtх мер пожарной

безопасности, напрarвленную на выполнение требований пожарной безопасности в границах

населенных ш}ъктов, в зданиях и сооружеЕиях муниципальных организаций сельского поселения

Курумоч.

2.2. При необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и

ликвидшIии чрезвычайньrх ситуаций и обеспечению пожарной безопасности адмиЕистрации

сельского поселения Курумоч., выполняют ее решения, вносят предlIожения на ее заседаниJl.

2.3. Осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание

услуг в области пожарной безопасности дJuI муниципальных нужд сельского поселения Курумоч.

в соответствии с Порядком финансирования из бюджета сельского поселения Курумоч расходов

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приложение к Еастоящему Положению).

2.4. По согласованию с лротивопожарной службой района, области, республики,

территориальным подразделением государственного пожарного надзора определяют перечни

первиIIных мер пожарной безопасности для муниципirльных организаций, рассчитывают объемы

бюджетньrх и внебюджетньтх средств, необходимьtх для реализации первичньIх мер пожарной

безопасности.

2.5. Организlтот в порядке, установленном федера.,rьпьтми и областньь,tи прzвовыми

актами, обучение работников администрации сельского поселения Куруплоч, муниципальньD(

организаций мерам пожарttой безопасности.

2.6. Согласовывают разрабатываемые противопожарной службой района порядок и сроки

проВедения пожарно-тактических Учений, занятий с отработкой пJIанов эвtжуации на объектах

муниципальньIх организаций, включiц вопросы противопожарной пропаганды.



2.7. Предоставляют по запросам территориаlльного подразделения государственного

пожарного надзора" Госуларственной противопожарной службы сведения и док),I\,tенты о

состояЕии пожарной безопасности в муниципмьньж организациях.

2.8. Осуществляют взаимодействие по вопроса]\.r профилактики пожаров с конIрольными и

надзорными органа},Iи на основании соответствующих соглашений.

2.9. Организlтот и проводят противопожарную пропаганду в муниципЕIльньD(

организациях. При этом:

организ}.ют информирование работников муниципfuтьной организации о проблемах и

плях обеспечения пожарной безопасности;

содействуют изданию и распросIранению специiцьной литературы, размещению

технических средств информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение

пожарной безопасности, Еа зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся в

собственности сельского поселения Курумоч;

}пrаствуют в организации тематических выставок, смотов, конкурсов и конференций;

привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды оргаЕизации

и граждtlн.



Приложепие l
к Порядку обеспечения первичньD( мер

пожарной безопасности в границzrх
сельского поселения Куррлоч.,

в муниципальньн предпр
61 ((Ц) ноября

иятиях и у]реждениях
2оlз r.Nр.|3 З

1. Мlъиципальными зtжазtшкalми при размещении заказов Еа поставки товаров,

вьшолнение работ, оказание услуг дlя муниципальньD( нужд в сфере обеспечения первичных мер

пожарной безопасности за счет средств бюджета сельского поселения Курумоч выступаlют

адtrинисlрациJI сельского поселения, либо уполномоченные ею получатели бюджетньп< средств.

2. С целью обеспечения первичньж мер пожарной безопасности администрация сельского

поселения Курlшоч при формировании сметных расходов на булущий финансовый год и с г{етом

предложений муниципальньrх организаций о потребности в товарах и услугах в области

пожарной безопасности, составляет перечни первичных мер пожарной безопасности, требующих

финансовьrх затрат.

3. Перечни первичньrх мер пожарной безопасности согласовывilются с Государственной

противопожарной службой области, руководителем финансового органа (подразделения)

адuинистрации сельского поселения Курумоч по каждому получателю средств бюджета

сельского поселения.

В течение финаясового года допускается изменение перечней первичных мер пожарной

безопасности в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации,

образовшlием экономии средств, возникновением необходимости в выполнении дополнительньD(

неотложньIх мероприятий и в других случаях в пределах 1твержденной срлмы бюджетньтх

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения на текущий

финансовый год.

4. На основании уtверждепных перечней первичньrх мер пожарной безопасности

муниципальньrй заказчик зalключает договоры по реализации мер пожарной безопасности в

пределilх с}мм, предусмотренньrх в указанньrх перечнях на их выполнение. Заключение

договоров осуществJIяется в соответствии с установленньм действуюшtим законодательством

порядком размещения заказов для муниципzrльных нужд. В договорах }казываются объемы

выполнения работ (оказания услуг), поставки товаров, их стоимость, порядок оплаты и сроки

выполнения работ (услуг), поставки товаров, ответственность за неисполнение сторонаN,tи

предусмотенньrх договором обязательств и другие условия в соответс,гвии с действующим

зllконодательством.

порядок
фпнансирования из бюджетд сельского поселения Курумоч расходов на обеспечение

первичных мер пожарной безопасности



5. Финансирование из бюджета сельского поселения Курумоч первичных мер пожарной

безопасности осуществляется на основании:

решения о бюджете сельского поселения Курумоч на очередной финансовый год,

постановлений Главы сельского поселения о вьцелении средств из резервного фонда

адмиЕистрацци сельского поселения финансирование непредвиденньrх расходов, других

муниципzLlIьных правовых актов;

перечней первичных мер пожарной безопасности по каждому получателю средств

бюджета сельского поселения, }.твержденных Главой муниципаJIьного образования;

лимитов бюджетных обязательств.

протоколов конкурсных торгов и иных документов, установiенных действующим

зtlконодательством и дitющих основание для заключения муниципальных контрактов;

кассового плана исполнения бюджета сельского поселения на предстоящий ка,rендарньй

месяц.

6. Муниципальньй заказчик после получения ассигнований из бюджета сельского

поселения в течение двух рабочих дней осуществляет оплату выполненньrх работ (услуг),

поставленньIх товаров на основании представленных ему исполнителями (подрядчиками,

поставщиками) актов приемки выполненньш работ (услуг), поставленных товаров либо иньп<

докуN{ентов, подтверждающих выполнение ими работ (услуг), поставку товаров, их стоимость, а

также счетов на оплату стоимости выполненных работ (услуг), поставленных товаров.

7. Муниципальные заказчики, а также исполнители (полрялчики) работ (услуг),

поставщики товаров по договораJ\4 несут ответственность за целевое и эффективное

использование выделенных из бюджета сельского поселения средств и своевременное

предостаыIение отчетности.



от (_) ноября 2013 г. Nq

Образеч локального акта
муниципальной организации по обеспечению пожарной безопасности

прикАз

Приложение ЛЪ 2
к постановлению Главы администрации

сельского поселения Курумоч.

Np_ (наименованиеорганизации)20г

О порядке обеспечеrrпя пожарной безопасности на территории, в зданиях,
сооружениях ll поNtещенпях предприятпя

В целях обеспечения пожарной безопасности

П РИКАЗ ЫВА Ю:

1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить главного инженера

(иное ква,лифицированное лицо либо себя непосредственно)

2. Назначить ответственными за пожарнуто безопасность (противопожарное состояние)

цехов, мастерских, скJIадов, производственньD( ylacTкoB руководителей этих подразделений, а в

административных помещениях руководителей соответствующих служб предприятия:

Столярная мастерскtш -

Гараж -

Склад материа,rьный -

Склад готовой продукции -

Электрощитовая -

Сварочнм MacтepcкfuI -

Приемная директора -

Бухгаrтерия -

.Щелопроизводство -

Отдел кадров -

(перечислить все объекты и конкретно указать лиц oTBeTcTBeEHbD( за пожарЕую

безопасность, которые после ознакомления с приказом по предприятию должны расписаться на

обороте листа об ознакомлении).

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок предприятия назначитъ



4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления предприятия

на:}начить

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться

инстукциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивм строгое и точное соблюдение

противопожарного режима всеми работниками.

6. Всем работникаl\4 предприятия проходить противопожарный инструктаж в соответствии

с требованиями ГОСТ (Организация обучения работающих безопасности трула. Общие

тебования).
Организацию противопожарного инстр).ктажа и при9м зачетов от работников возложить на

ответственного за пожарную безопасность предприятия.

7. Устшrовить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа в

соответствии с приложением М _ к настоящему приказу.

Лица, не прошедшие противопожарный инстуктаж, а также показавшие

неудовлетворительные зн{lния, к работе не допускаются.

8. С работникал,rи, выполнение служебньж обязанностей которьж связаЕо с повышенной

пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.

Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических миним}мов, а также

распределение по группilм с учетом категории специаJIистов ycTaHoBIlTb в соответствии с

приложением Nч_ к настоящему приказу.

9. Сварочные и др}тие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях)

предприятия проводить в соответствии с приложением Nч_ к настоящему приказу.

l0. Из числа работников создать пожарно-техническую комиссию с правами,

обязанностями и в составе, изложенными в приложении Nч_ к настоящему прикaву.

Руководитель



Приложение Nл 3

к постановлению Главы администации
сельского поселения Курумоч

от(_)ноября2O1Зг.Nа

Основные требования
к видам, содержаяию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопаснОСти

1.1. Инструкчии (положения) о мерах пожарной безопасности (далее - инструкции)

разрабатываются на основе действующих норм и правил пожарной безопасности, ш)угих

нормативпьD( док}ъ{ентов (стандартов, норм строительного и технологического проектировzlния,

ведомственньгх норм и правил), а также требований паспортной докуN{ентации на установки и

оборудовацие, применяемые на предприятии, в части требований пожарной безопасности.

Инструкчии устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения

пожара и противопожарной защиты на предприятии, в организации, учреждоции в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохрtшности

материальньгх ценностей, а также создание условий дlш успешного тушения пожара.

1.2. Инструкчии подраздеJIяются на след},ющие виды:

1.2.1. Общеобъектоваrl инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности

для предприятия, организации, уt{реждения (лалее - предприятие).

1.2.2. Инструкчии для отдельньrх зданий, сооружений, помещений, производственньж

процессов.

1.2,3. Инструкции по обеспечению безопасного производства tsременных пожаро- и

взрывоопtlсньrх работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.),

выполняемых, в том числе, и сторонними оргzlнизациями.

1.2.4. Положения об организаuии деятельности ведомственной, частной пожарной охраны

и (или) противопожарньrх формирований и обучения работающих мераN.1 пожарной безопасности

на предприятии.

1.3. Разработка инструкций производится отделом (инженером) пожарной безопасности

предприятия (начальником подразделения пожарной охраны, руководителем противопожарного

формирования), председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственЕыми за

пожарн}.ю безопасность предцриятия.

Инстрlтчии направJIяются на отзыв руководитеJuIм подразделений предприятия.

1.4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем организации, согласовывilются

со службой охраны труда и вводятся приказом по предприятию. Нарушение требований

инсlр}кций (положений) влечет за собой дисциплинарн},ю и иную ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

в муниципальных организациях

1. Виды инструкцпй (положений) о мерах пожарной безопасности



2. Содержание инсгрукций о мерах пожарной безопасности

2.|. Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в

последовательности, приведенной в Правила,ч пожарной безопасности в РосСийСКОй ФеДеРаЦИИ

(ППБ 01-0З), и включать в нее:

2.1.1. Общие положения, включающие юридические основания введения данного

прrшового документа на предприятии и обязательность исполнения требований даННОй

инструкции всеми работающими на предприJlтии. Ccbr,TKa на другие, конкретные, инструкции о

мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, установок, ломещений, технологического

оборудования как на дополняющие требования данной инструкции и обязательные для

исполнения. Порядок допуска работников предприятия к вьшолнеЕию своих обязанностей,

ответствеяность за нарушение требований пожарной безопасности.

2.|-2. Организационные мероприятия, регламентир},ющие основные направления

обеспечения пожарной безопасности на предприятии, порядок назначения, прzва и обязанности

ответственньж за пожарную безопасность, r{реждения противопожарных формирований,

обучеЕия мерам пожарной безопасности и т.п.

2.1.3. Противопожарный режим на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях

предприятия.

2.1.4. Требования к содержанию путей ]вакуации.

2.1 .5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

2.1.6. Требования пожарной безопасности к системalм отопления и вентиляции.

2.1.7. Требования пожарной безопасности к технологическим ycTaHoBKtlM, взрыво- и

пожароопасным процесса]\{ производства.

2.1.8. Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях

предцриятия.

2.1.9. Содержание сетей наружного и вн}треннего противопожарного водоснабжения.

2.1.10. Солержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем

противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуачией.

2. 1. l 1 , Солержание пожарной техники и первичных средств пожароryшения.

2.1.12. Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и администрации

предприятия.

2,2. Инструкции дJul отдельных зданий, сооружений и помещений, а также

технолоп{ческих процессов производства разрабатываrотся на основании требований

общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно alнализируют пожарную опасность

и коfiкретизир},ют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и

технологических процессов предприятия не должны дублировать требования общеобъектовой

инструкции. Обязанности при пожаре должны конкретно определять действия работающих по

вызову пожарноЙ охраны, эвакуации людеЙ, спасанию материальных ценностеЙ, деЙствиям по

тушению пожара. Выписки из инструкции вьвешиваются на видных местах в зацищаемом

помещении.



ко

по

з для выполнения временных взрыво- и пожароопасных, огневьrх,

и т.п. работ, на которые выдается наряд-допуск, разрабатывzlются

проведения данньrх видов работ на предприятии. .Що начма производства работ

проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске

предприятия.


