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Администрация [1уирского сельского поселепия

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

постАновпвнив

!/ ог "*?/Р 3/-ш
]чго

п. |1уир

Фб организационнь!х мероприятиях по локализащии по)кара и спасениго лтодей и
имуществ' д' ,рйб|,тй"йЁразле|ен'й |-осуларственной |тротивопожарной служ-
бьп"на территории []уирского сельского поселения в 2\)20 году

Б соответ отви'| с Федеральнь1ми законами от 2| декабря 1994 г. ]ф 69-Фз (о
пожарной безопасности)), от 22 февраля 2008 г. ]\ъ 123 <1ехнический регламент о

щебованиях пох{арной безопасности))' от 06 октября 2003 г. ]ю 131-Ф3 кФб общих

принципах организ ации меотного оамоуправления в Российской Федерации)), от 18

октября 2001 г. ш 230_Фз (о внесении изменений в отдельнь]е законодательнь|е

актьт Российской Федерации в овязи с совер1!енствованием разграниче|1ия полно-

мо9ий)), !ставом |{уирокого сельского пооелен|4я, в целях объединения гра)кдан

для участия в деятельности по обеопечениго пожарной безопаснооти на территории

|1уирског.о сельского поселения администрация |1уирского сельского поселения

постАнФБ]б1Б[:
1. Фпределить средотва оповещения:
1. 1. 3вуковая сигны1изация:
- Фхранно-по}(арная сигнализация в поо. [{уир на зда|1ии админиотрации

(ул. Ёабере>кная, 11);

- пох(арнь1й колокол в пос. |{уир т1а здании пох{арного {епо (ул. Ё{абереэк-

ная,9);
- пох(арнь1й колокол в с. Р1акаровка на зда\тии клуба (ул. }1иманокая, 9)

1.2. ?елефонная связь.
2. Фпределить пунктом сбора добровольнь|х по)карнь1х формирований грах(-

дан для вь]езда на место по)кара территориго администрации сельокого поселения

(Ёабережная ул.' д. 11).

3. !тверлить €хему оповещения о пожаре, оогласно прило:*(еникл 1.

4. }тверлить |{орядок организационнь!х мероприятий по лок{[лизации г|о){(ара

и опасениго лгодей и имущества до лрибьттия подразделений по>карной охрань1, со-

гласно прило)кени+о 2.

5. }тверлить €пиоок гра}кдан' привлекаемь1х к ту1{1ени1о поя{аров и перечень

по)кар]]ого инвентаря' о которь1м они обязаньт явиться в случае возгорания лтобого

объекта, соглаоно прило)1(ениго 3.

6. Бьтполнение боевой задачи по локализации и сг{аоенито лтодей и имущества

до прибьттия г1ох{арньтх подразделений обеопечивается силами личного оостава

[обровольной [{ох<арной {ру>кинь] и приспоообленной для целей пожароту!пения

'ш1}у!81{,'.''о поселения'



7' Бедение боевьтх действий по ту1пени}о пох(аров на предприятиях, которь1е

име}от разработаннь|е в установленном порядке г{лань1 локализации 14 луткву|дации

аварий, ооуществляется с учетом особенностей, определяемь]х этими планами.

8. Ёепосредственное руководство ту1пением по}кара до прибьттия г1о)карнь|х

подраздолений осущеотвляет стартший !|{!, которьтй управляет на принципах еди-

ноналичия личнь]м составом дпд' участвуготцим в ту1]]ении по)кара' а так)ке при-

влеченнь!ми |( ту1пени}о пожара силами.
9' [лава сельского поселения обеспечивает:
- пункт медицинской помощи из чиола медицинокого пероонала оельского

поселения для оказания первой медицинской помощи пострадав1шим при по}(аре,

- использование при необходимости дополнительно име1ощихся в |1а]\ичии у
ообственника средств связи, транспорта, оборуАования, средств пс|>каротутпения и

огнету1пащих веществ с последугощим урегулированием вопросов, связаннь!х с их

использованием, в установленном порядке;
_ ограничение или запрещение доступа к меотам по)каров' ограничение или

запрещение двих(ения транспорта и пе!пеходов на прилега}ощих территориях.

10' €читать утратив1пим оилу постановление администрации |{уирского

оельского г|оселения от 1'7 '04.2015 ]\ч 17-па <Фб организационнь!х мероприятиях

по лок&тизации по}кара и спаоенито лгодей и имущества до лрибьттия подр'шделе-

ний 1-осуларотвенной противопо>карной службьт на территории |[уирского сельско-

го поселения)).
1 1. 1{онтроль 3а вь]полнением настоящего постановления возложить на Ан-

'гу1певич м.А., главу [1уирског'о оельского посе.''1ения.

1 2' Ааст о ящее постан о вл9ние подле)кит о ф ициальному опубликовани}о.
13. Ёастоящее постановление вступает в силу г1осле его официального опуб-

ликования.

л1
/у/:

/иг-

м.А. Антушевин[лава сельского поселения



[{рилоэкение 1

к постановлени}о администрации
|1уирского сельского поселения

от 18.05.2020 ]{р22-ла

схвмА
оповеш{ения и сбора на слунай возникновения по)|(ара

на территории [[уирского сельского поселения

1. 3аявлен'. ' "*'''кновении 
по)кара з2-1'з2, з2-|-|0.

2. [лава оельского пооеления средствами звуковой сигнализации оповощает
о по}каре и сборе сил (лтодей) и оредств (техника и оборудование) для его ту1пения.

3. [лава сельского пооеления по телефону сообщает о по)каре в|79-25 (02-
40-80), вддс (02-3 4-44).

4. |( месту по)кара в течение 15 минут прибьтваготчлень| !обровольной по-

жарной !ружиньт, медработник, гра)!(дане с инвентарем для оценки обстановки,
извещения о месте по}(ара' характере опасности }кизни и здоровьго лгодей, оообен-

ностях объекта, на котором возник по}|(ар и принятии ре1пения по организации бое-

вьтх действий.

[[рием заявления
о по)1(а0е

|з2, |ц0

[-лава [{уирского оельского
пооеления

[лава
[{уирского сельокого

поселения
(иополнягощий обязан-
ности главь1 поселе_
ния

дпд
Рулой €.А.

\-49

муп
<3нергетик>
([гогун
Ф.А.) 1-40;
9упрьтнин
А.м. (дэс)
1-80;
1-ринёв €.€.
(водозабор)
\-]1

ФАп
{,агина
г'м.

1-30; 1-94

пч-25
02-40-80

вддс
02-з4-44

м.А. Антутпевин



|1рилоя<ение 2

к постановлениго администрации
[1уирского сельокого поселения

от 18.05.2020 ]\ч 22-па

-поРядокоргани3ационнь!х мероприятии по локализации по)кара и спасеник) л[одеи
и имущества до при0ь!тия подразделении по}карнои охрань!

1. [1ри приеме информат1ии от заявителя о пожаре [лава оельского пооеле-
|1ия или лицо' его замещагощее' должен по возмо)кности установить адрес пожара
или инь!е сведения о месте пожара' нал||чие и характер опасности }кизни и здоро-
вьго л{одей, особенности объекта, на котором возник пожар' пооле чего должен со_

общи'гь о по)каре' согласно прилагаемой схеме.
2. []осле сообщения о пожаре объявляет сбор по тревоге личного состава

д11д и приспоообленной д;тя целей по)кароту1пения техники сельского поселения.
3. Расстояние и время ттрибьттия г1а мес'1о {10жара:

пос. [1уир - 0 км/15 мин.
с. йакаровка - 7 км|40 мин

4. !ля успе1шного вь]полнения боевь1х задач при туп|ении по)1(аров и опасе-
ниго лгодей и имушества до прибьттия по}карнь]х г|одразделений отар1пему и л'|ч-
ному ооставу дпд необходимо эффективно организовать своевременное сосредо-
точение на месте по}!{ара необходимь!х для его локализации оил и средств' умелой
их расстановкой и активнь1м, наступательнь1м применением с учетом ре1пагощего
направления.

[1о прибь!ти}о на мес'го пожара стартлий дпд производит развед(}, в целях
сбора информации о пожаре для оценки обстановки и |зринятия ре11]ений по орга-
низации боевьтх действий.

5. |1о прибьлтиго приспособленной для целей по)кароту1пения техники лич-
ньтй сост'ав, по указаник) с'гар1пего дпд, производит боевое разверть]вание и 'гу-

1пение {]ожара.
Боевьте действия на поя{аре дол)кнь] вь1полняться в соответствии о установ-

.,1еннь|ми требованиями охрань{ труда и техники безопаоности.
Боевьте действия на по}карах в условиях крайней необходимости, связанной

с непосредственной угрозой }(изни и здоровьго личному соотаву дпд, могут вь1-
полнять с ототуплением от установленнь1х требований охраньт труда и техники
безопасности только в искл}очительнь]х случаях.

6. €пасение лтодей при по)каре долх(но проводиться с иополь3ованием ог1о-

собов и технических средств" обеспечивагощих наибольтпуто безопасность' и лри
необходим ости с ооу ществ.|1 ение м мероприятий по предотвращениго паники.

7. €паоение имущества при пожаре осуществляется по указаниго стар1пего

д11д в порядке ва)кности и неотло)кности вь1полнения боевьтх задач.

[лава |1уирского сельского
поселения {/,# м.А. Антугпевин



|1риложение 3

|( постановлени}о администр ации
|1уирокого сельского г1оселения

о'г 18'05.2020

список гРА}кдАн'
привлекаемь!х к ту1шен и 1о по)каров и перечень по)|(арно1о инве*!таря'
с которь|м они обязаньп явиться в случае возгорания л}о0ого ооъекта

]ф 22-па

м
л|п

Ф.и.о. йесто работь; Ёомер
телефона

5акреплен.
по}1(арнь]и
инвентарь

согласо-
вание

(подпиоь)

1 Аганко А.Б. ооо к[[1тур-
ман))

ведро

2. Аганка т.1п. |пкола п.|{уир 1-3 5 ведро

4. Антутпевич Б.А. |пкола п. |1уир 1-68 ёмкость о

водой

6. Басильев А.€. оезоннь1е работьт ведро

1. |'лухов А.Б. 1пко'[1а п. |1уир 1-65 емкость с

водои

8. 14вко |1.1. |пкола п. |1уир \-97 ведро

11 (аргин Б.Ё. не занят \-24 ведро

12. (арх |1'[1. ооо к[[1тур-
ман))

1-98 ведро

13. (озяков А.А. ооо <11]'ур-
ман))

\-22 ведро

\4. 1{ульнев!ен.А. муп <3нерге-
тик))

\-07 ведро

15. (ульнев ||4.А. муп к3нерге-
тик))

1-02 ведро

16. Ёеганов А.Б. д/с .}ф 21 <€ол-
нь![пко)

1-88 ведро

11 !{еволин Б.А. муп <3нерге-
тик))

ведро

19. [1гохаев }4.{{4. муп к3нерге-
тик))

1 -86 багор

20. ФгпльтковБяч.Бикт. муп к3нерге-
тик))

\-45 емкость с
водои

21 [1етрутшков Б.Ф. ооо к111тур-

ман)
\-\2 багор

22. [1оляков Б.й. не занят багор

2з. [1отапов А.Б. муп <3нерге-
тик))

багор

24. Ренчик в.м. ооо к|{1тур- 1-55 багор



ман))

25, 1тогун А.А. муп <3нерге-
тик))

\-47 багор

26, !,елька А.Б. ооо .1]]'ур-
ман>)

\-67 топор

27. {елька Б.Б. не занят \-67 ведоо
28. !,урх А.€. ое3оннь1е работьт \-94 ведро

29. !{упрьтнин А.м. муп <3нерге-
тик))

1 -80 л.опата

30. []уркан [{.€. сезоннь|е работь; лопата
31 Антутпевич \4'[1. \4акаровка |-7з багор

з2. 1тогун 1'1.Б 1!1акаровка ведро

[лава сельского поселения м.А. Антугпевии


