
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.06.2013 № 60-пГл 

 

Об   определении   форм   участия   граждан в  

обеспечении   первичных  мер   пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны  на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского      

муниципального района Московской  области 
 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 06.05. 2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» и в целях определения форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, а также в деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области          
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

        1.  Утвердить Формы  участия граждан  в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории сельского поселения Ершовское (Приложение). 

        2. Заместителю Главы Администрации – председателю Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности - Павлову И.Т. обеспечить участие граждан в первичных мерах пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Ершовское, в соответствии с формами 

участия. 

        3. Признать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 12.08.2010    

№ 628 «О форме участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности,  в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории сельского поселения Ершовское». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

                                            В.В. Бабурин 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

           

                                                   Утверждены 

                                                                    Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

         от «11» 06 2013  № 60- пГл 

 

 

ФОРМЫ 

участия   граждан   в   обеспечении   первичных   мер  пожарной безопасности, 

 в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

сельского поселения Ершовское 
 

       1.  Участие граждан в обеспечении  первичных  мер  пожарной   безопасности   

может быть индивидуальным и коллективным. 

       1.1. Индивидуальное  участие  граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности может осуществляться в следующих формах: 

      - непосредственное участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной   

безопасности; 

      - содействие Администрации поселения в проведении противопожарной пропаганды 

среди населения и проведении работы по предупреждению пожаров. 

       1.2. Коллективное участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности может осуществляться в форме участия в добровольных формированиях 

граждан по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

2. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Ершовское на работе и в быту являются: 

       - соблюдение требований пожарной безопасности, установленных в Федеральном 

законе № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иных нормативных правовых актах, а 

также в муниципальных правовых актах; 

      - оказание помощи органам местного самоуправления в проведении 

противопожарной пропаганды, с целью  формирования общественного мнения и 

психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную 

безопасность;  в изготовлении и распространении среди населения противопожарных 

памяток, листовок; в изготовлении и размещении плакатов, стендов, установки 

пожарных щитов и укомплектование их немеханизированным пожарным инструментом 

и инвентарем в местах общего пользования; осуществление по дворовых обходов, с 

целью проведения бесед о соблюдении правил пожарной безопасности населением; 

      - осуществление дежурства и патрулирования с первичными средствами 

пожаротушения в пожароопасный период, при введении особого пожароопасного 

режима, на пожароопасных объектах, проведение соответствующей разъяснительной 

работы среди населения; 

      - выполнение мероприятий, исключающих возможность при лесных пожарах 

распространения огня на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных 

вблизи лесных массивов (устройство защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности); 



 

 

 

 

       - обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, 

а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы; 

       - очистка в зимний период от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения; 

       - информирование должностных лиц государственного пожарного надзора о фактах 

несоблюдения требований пожарной безопасности; 

      - иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), 

первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь; 

       - принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до 

прибытия пожарной охраны и оказание содействия подразделениям пожарной охраны 

при тушении пожаров; 

      - выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

      - предоставление в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора 

проводить обследования и проверку принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

       - обеспечение собственниками индивидуальных жилых домов наличия на участках 

емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

      - в период действия особого противопожарного режима: участие в локализации 

пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение лесов, принятие 

дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 

границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос), введение запрета на разведение костров, 

проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных 

очагов и котельных установок и патрулирование территорий. 
        

       3. Формами участия граждан в добровольной пожарной охране являются: 
 

      - участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны в качестве 

учредителей общественных объединений пожарной охраны (общественных 

организаций, общественных учреждений); 

      - участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны в качестве членов 

общественных объединений пожарной охраны путем подачи соответствующих 

индивидуальных заявлений или документов, позволяющих учитывать количество 

членов данных объединений; 

      - поддержка целей общественного объединения пожарной охраны и (или) его 

конкретных акций, принятие участия в его деятельности (без вступления в качестве 

члена общественного объединения пожарной охраны) с обязательным оформлением 

условий своего участия; 

      - вступление граждан на добровольной и безвозмездной основе в индивидуальном 

порядке в добровольные пожарные по достижению возраста восемнадцати лет, 



 

 

 

 

способных по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

      - участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся 

образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам 

пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при 

возникновении пожара; 

      - участие в проведении противопожарной пропаганды; 

       - участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной 

охраны; 

      - участие в предупреждении пожаров; 

      - участие в тушении пожаров. 
 

       4. Администрация сельского поселения Ершовское обеспечивает соблюдение прав и 

законных интересов граждан, участвующих в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной защиты  

добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении ими своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.    
  

 

 


