АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


29.04.2022                                                                                                        №46-п
с. Петрохерсонец


Об обеспечении мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района Оренбургской области


Во исполнении Федеральных законов от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Закона Оренбургской области от 23.12.2004 N 1673/276-III-ОЗ "О пожарной безопасности в Оренбургской области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района Оренбургской области (приложение 1).
1.2. Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны (приложение 2).
1.3. Положение "Об организации подготовки населения по применению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района Оренбургской области" (приложение 3).
1.4. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) (приложение 4).
1.5. Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 5).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район (www.Грачевский-район.рф – раздел «сельские поселения – Петрохерсонецкий сельсовет»).
Врио главы муниципального образования                                    Т.В.Ермакова











































Разослано: в дело, администрация района, прокуратура, регистр
Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Петрохерсонецкий сельсовет
от 29.04.2022 №46-п

Положение
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет
Грачевского района Оренбургской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района Оренбургской области (далее по тексту - сельского поселения).
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения относится к вопросам местного значения.
1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
муниципальная пожарная охрана - вид пожарной охраны, создаваемой на территории поселения с целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения людей и имущества от пожаров.
добровольная пожарная дружина (команда) - одно или несколько подразделений добровольных пожарных дружин, не имеющих на вооружении пожарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющие на вооружении пожарное оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные машины;
добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселения.

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения относятся:
обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;
проведение противопожарной пропаганды;
оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;
соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории сельского поселения;
разработку и выполнение для сельского поселения мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и степных пожарах на здания, строения и сооружения сельского поселения;
организацию патрулирования территории сельского поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
обеспечение сельского поселения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;
своевременную очистку территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.
утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
установление особого противопожарного режима;
профилактика пожаров на территории сельского поселения.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района Оренбургской области

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
организация и осуществления мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
спасение людей и имущества при пожаре;
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения.
3.2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в поселении муниципального образования и объектов муниципальной собственности;
создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны;
установление порядка, привлечение сил и средств для тушения пожаров в границах сельского поселения;
осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории сельского поселения;
оборудование гидрантами населенные пункты, имеющие централизованное водоснабжение;
организацию пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
организацию контроля совместно с надзорными органами Государственной противопожарной службы, соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;
3.3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района Оренбургской области на эти цели и предусматривает:
разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;
осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;
за счёт средств бюджета муниципального образования осуществляются расходы, связанные с:
а) реализацией вопросов местного значения и приведением к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;
б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны;
в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной безопасности;
г) информированием населения о принятых администрацией сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;
3.4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
осуществление первичных мер пожарной безопасности;
формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

4. Проведение противопожарной пропаганды, информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности

4.1. В цепях осуществления полномочий в сфере пожарной безопасности уполномоченный орган организует проведение противопожарной пропаганды, информирует население о решениях органов местного самоуправления, принятых по обеспечению пожарной безопасности, а также оказывает содействие распространению пожарно-технических знаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Оренбургской области и муниципальными правовыми актами.
4.2. Уполномоченный орган организует и обеспечивает проведение подготовки населения по применению мер пожарной безопасности, являющегося одной из форм профилактики пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах.
4.3. Противопожарная пропаганда и подготовка населения по применению мер пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, средства массовой информации, путем выпуска специальной литературы, рекламной продукции, листовок и памяток, через устную агитацию (доклады, лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии), а также собрания граждан, на которых принимаются решения по отдельным вопросам обеспечения пожарной безопасности.
4.4. Противопожарная пропаганда и подготовка населения по применению мер пожарной безопасности проводятся на постоянной основе и непрерывно.

5. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

5.1. Граждане могут принимать непосредственное участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
5.2. По решению органов местного самоуправления, принятому в порядке, предусмотренном Уставом сельского поселения, граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
5.3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
5.4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

6. Организация и создание условий деятельности добровольной пожарной охраны

6.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
6.2. Порядок участия граждан в деятельности добровольной пожарной охраны определяется администрацией сельского поселения.
6.3. Команды добровольной пожарной охраны создаются в населенных пунктах, в которых отсутствуют другие виды пожарной охраны, а время прибытия подразделений пожарной охраны превышает 10 минут.
6.4. Минимальная численность добровольных пожарных на территории муниципального образования устанавливается из расчета: один добровольный пожарный на каждые 160 человек населения. При этом минимальная численность добровольной пожарной охраны должна устанавливаться в зависимости от вида и нормативной численности боевых расчетов.
6.5. Дислокация команд добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 10 минут.
6.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение команд добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств организаций, в которых созданы эти команды, средств объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и организаций, а также других источников финансирования.

7. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности.

7.1. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем самостоятельного осуществления гражданами контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории сельского поселения.
7.2. Гражданами, осуществляющими общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, могут являться жители сельского поселения, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим Положением, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.
7.3. Работы по осуществлению общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности включают в себя:
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории сельского поселения;
подготовку предложений органам местного самоуправления о необходимости введения на территории сельского поселения или его части особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период;
подготовку предложений органам местного самоуправления по реализации мер пожарной безопасности в границах населенного пункта; проведение противопожарной пропаганды на территории сельского поселения путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на собраниях граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;
доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности; подготовку предложений должностным лицам органов местного самоуправления по принятию мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
обращение по фактам нарушения требований пожарной безопасности в территориальный орган государственного пожарного надзора.
7.4. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых уполномоченным органом, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также в случае получения обращений граждан либо при непосредственном выявлении нарушений требований пожарной безопасности.
7.5. 3а гражданином, осуществляющим общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, по согласованию с ним уполномоченным органом могут закрепляться конкретные кварталы и улицы.
7.6. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности, проводиться на базе добровольной пожарной охраны на безвозмездной основе.
7.7. Координация деятельности по осуществлению общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности возлагается на уполномоченный орган.

8. Полномочия органов местного самоуправления в области первичных мер пожарной безопасности

8.1. К полномочиям администрации сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;
организация проведения противопожарной пропаганды и подготовки населения, должностных лиц органов местного самоуправления, к применению первичных мер пожарной безопасности самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;
организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны;
разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью);
организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории муниципального образования;
организация патрулирования территории сельского поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных;
очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны (муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны);
организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
8.2. К полномочиям главы поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
установление особого противопожарного режима на территории поселения;
назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом сельского поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

9. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

9.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения является расходным обязательством сельского поселения.
9.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения муниципального образования на соответствующий финансовый год.

10. Оснащение муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения

10.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.
10.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.
10.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с (Приложением 3).
10.4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности - за счет средств собственника данных объектов.

















Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Петрохерсонецкий сельсовет
от 29.04.2022 №46-п

Положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны (далее - Положение) направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством, форм информирования населения сельского поселения.

2. Порядок осуществления противопожарной пропаганды и подготовки населения первичным мерам противопожарной безопасности

2.1. Противопожарная пропаганда и подготовка населения сельского поселения первичным мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:
Средства наглядной агитации (плакаты, иллюстрации, компьютерные технологии);
Устную агитацию (доклады, лекции, беседы, сходы граждан);
Средства массовой информации;
Инструктажи населения, распространение памяток;
Работу с организациями, расположенными на территории сельского поселения, по пропаганде противопожарных знаний.
2.2. Подготовка детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях сельского поселения (далее - дошкольное образовательное учреждение) и лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - общеобразовательное учреждение), первичным мерам пожарной безопасности проводится по специальным программам, Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, и осуществляется путем:
1) преподавания в общеобразовательных учреждениях предмета "Основы безопасности жизнедеятельности";
2) проведение тематических творческих конкурсов среди детей различных возрастных групп дошкольных образовательных учреждений;
3) проведение спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений;
4) проведение экскурсий в пожарно-спасательных подразделениях с демонстрацией и проведением открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности;
5) организация тематических викторин;
6) создание дружин юных пожарных;
7) оформление уголков пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.

3. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения

3.1. Глава муниципального образования:
Утверждает порядок привлечения сил и средств подразделений добровольной пожарной охраны для тушения пожаров;
Устанавливает на территории поселения особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности;
Утверждает целевые программы, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
Определяет порядок привлечения граждан в качестве добровольных пожарных.
3.2. Администрация муниципального образования:
Проводит противопожарную пропаганду и подготовку населения первичным мерам пожарной безопасности;
Информирует население о принятых администрацией решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействию распространения пожарно-технических знаний;
Формирует и размещает муниципальные заказы, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности;
Реализует комплекс мер пожарной безопасности на территории поселения.

4. Права и обязанности граждан при участии в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности

4.1. Граждане в границах сельского поселения в области пожарной безопасности имеют право на:
Защиту их жизни, здоровья и имущества от пожаров;
Возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
Получение информации по вопросам пожарной безопасности;
Участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.
4.2. Граждане в границах сельского поселения в области пожарной безопасности обязаны:
Соблюдать требования норм и правил пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
При обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану о возникновении пожаров и принимать посильные меры по их тушению, спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;
Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;
Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
Парковать личный автотранспорт, а также устанавливать автомобильные укрытия, с учетом возможности проезда и обеспечения работы пожарной техники;
Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

5. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности

5.1. Граждане в границах сельского поселения могут принимать участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в следующих формах:
Обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления сельского поселения;
Информирование администрацией муниципального образования о фактах нарушения требований правил пожарной безопасности;
Участие в деятельности добровольной пожарной охраны;
Получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
Приобретение и содержание в готовности первичных средств тушения пожара;
Осуществление патрулирования в границах поселения в целях контроля за соблюдением особого противопожарного режима, принятие мер по ликвидации возгораний;
Принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия пожарного подразделения.
Оказание содействия пожарной охране при тушении пожара.
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при природных пожарах на здания и сооружения, расположенные вблизи лесных, степных массивов (устройство защитных противопожарных полос, уборка сухой растительности).
Очистка зимой от снега и льда подъездов к жилым домам и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.

6. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны

6.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению пожаров.
6.2. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с Положением "О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории муниципального образования".
6.3. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально-значимых работ.
6.4. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые могут быть муниципальными или объектовыми и входят в систему обеспечения пожарной безопасности сельского поселения.
6.5. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
6.6. Отбор граждан осуществляют:
1) В добровольные пожарные сельского поселения - администрация муниципального образования;
2) В добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны - руководители организаций.

7. Расходные обязательства по финансированию участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
7.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств по обеспечению участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.








































Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Петрохерсонецкий сельсовет
от 29.04.2022 №46-п

Положение
об организации подготовки населения по применению мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях реализации статей 25, 34, 37 Федерального закона "О пожарной безопасности", статей 14, 15, 18 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.
Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и проведения подготовки мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования (далее - МО) и распространяется на все муниципальные предприятия и учреждения МО, организации независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации), расположенные на территории МО. Противопожарная подготовка населения МО проводится в целях обучения граждан правилам пожарной безопасности. Соблюдения противопожарного режима на предприятии и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной охраны и действиям в случае пожара. Противопожарная подготовка включает обучение мерам пожарной безопасности и проводится в форме пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа, беседы и т.д. В форме пожарно-технических конференций, семинаров, лекций обучение проводится на специализированных курсах повышения квалификации или по специальным программам, согласованным с Государственным пожарным надзором (далее - ГПН). Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума с выдачей квалификационных удостоверений установленной формы предоставляется организации Всероссийского добровольного пожарного общества, иным юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на данный вид деятельности по специально разработанным и согласованным программам.

2. Обучение мерам пожарной безопасности на предприятиях и в организациях

Обучение мерам пожарной безопасности обязаны проходить все работники предприятия (организации), в том числе его руководитель.
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей предприятий, должностных лиц в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также других категорий должностных лиц и работников проводится в объеме пожарно-технического минимума.
На каждом предприятии и в организации руководитель организует:
-проведение противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой), а также изучение и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности должностными лицами, инженерно-техническими работниками, рабочими, служащими и обслуживающим персоналом, обеспечив подразделения предприятия средствами противопожарной пропаганды (плакатами, стендами, макетами, знаками безопасности);
-разработку и внедрение мероприятий по вопросам пожарной безопасности;
-разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для подразделений и отдельных взрывоопасных и пожароопасных участков, видов пожароопасных работ;
-своевременное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
-разработку плана действий должностных лиц, инженерно-технических работников, рабочих, служащих и обслуживающего персонала при возникновении пожара на предприятии и (или) в подразделениях и ежегодное проведение практических занятий по отработке этих планов.
Руководитель приказом устанавливает:
-порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа;
-порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противопожарного инструктажа;
-перечень подразделений или профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;
-место проведения противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума;
-перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа (прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума), учет проинструктированных и обеспечение проведения занятий по программе пожарно-технического минимума.
Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется только после прохождения первичного противопожарного инструктажа.
Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения работников предприятия (организации) мерам пожарной безопасности возлагается на руководителя предприятия.

3. Обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства

Обучение мерам пожарной безопасности населения по месту жительства проводится в объеме инструктажей по пожарной безопасности.
Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно учреждения жилищно-коммунального хозяйства, учреждения социальной защиты. Инструктаж данной категории населения проводят лица, назначенные руководителями вышеуказанных организаций ежегодно по специальной инструкции под роспись.
Противопожарный инструктаж граждан по месту проживания или временного пребывания проводится представителями администрации соответствующего учреждения (жилищно-эксплуатационной организации, общежития, гостиницы, лечебно-оздоровительного учреждения и т.д.). Проведение инструктажа регистрируется под роспись в специальном журнале или ведомости.

4. Обучение мерам пожарной безопасности детей и учащихся в образовательных учреждениях

Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению детей с основами правил пожарной безопасности, поведении людей во время пожара и т.д. по рекомендациям и пособиям.
Учащиеся общеобразовательных учебных заведений противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", дополненным тематическими занятиями по изучению основ поведения людей при пожаре.

5. Пожарно-технический минимум

Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения мерам пожарной безопасности, целью которого является углубленное изучение мер пожарной безопасности в установленные настоящим Положением сроки, порядке, объеме и по специальным программам с учетом особенностей пожарной опасности производства и требований пожарной безопасности.
Пожарно-технический минимум проводится в зависимости от категории работников в сроки и в объемах, установленных в таблице положения.
Проведение обучения по пожарно-техническому минимуму могут осуществлять преподаватели и специалисты, имеющие специальные знания в области пожарной безопасности по специальности или прошедшие специальное обучение в учебных подразделениях ПЧ и аттестованные в установленном порядке.
Лицам, успешно прошедшим обучение выдается соответствующее квалификационное удостоверение.

6. Противопожарный инструктаж

Инструктаж по пожарной безопасности (далее - противопожарный инструктаж) - ознакомление работников предприятий, а также учащихся и слушателей учебных заведений, граждан с основными требованиями пожарной безопасности по месту работы, учебы, проживания, временного пребывания и ознакомления с соответствующими инструкциями пожарной безопасности под роспись в ведомости или в специальном журнале.
Противопожарные инструктажи работников предприятий, учащихся и слушателей учебных заведений в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на: - вводный; - первичный на рабочем месте; - повторный; -внеплановый; -целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу (в том числе и временно), инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.
Вводный противопожарный инструктаж проводится инженером по охране труда и пожарной безопасности или должностным лицом, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности.
Вводный противопожарный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по технике безопасности. Факт проведения вводного противопожарного инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктировавшего, а также в документе о приеме на работу.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу, переведенными из одного подразделения в другое, прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на территории предприятия (подразделения).
Первичный инструктаж проводится непосредственным руководителем или лицом, ответственным за пожарную безопасность в подразделении с каждым работником индивидуально.
Повторный противопожарный инструктаж проводится с инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими независимо от квалификации, образования и стажа работы. Периодичность повторного противопожарного инструктажа устанавливается руководителем предприятия, но не реже одного раза в шесть месяцев.
Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа - на рабочем месте с работником или группой работников одной профессии с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в объеме первичного инструктажа с работником или группой работников одной профессии.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях:
-изменения или введения в действие новых стандартов, правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;
-изменения технологических процессов, замены оборудования, сырья, материалов, заменены или модернизации оборудования;
-нарушений инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;
-перерыва в работе более 60 календарных дней, а для работ, которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, - более 30 календарных дней;
-мотивированного требования органов Государственного пожарного надзора.
Целевой противопожарный инструктаж проводится при выполнении работником разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, с лицами, допущенными к проведению огневых работ, перед их производством в пожаро-и взрывоопасных помещениях и установках на которые в соответствии с действующими правилами оформляются наряд-допуск, разрешение и другие разрешительные документы, а также в аварийных ситуациях.
Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей или в разрешительных документах на выполнение работ.
О проведении первичного, повторного и внепланового противопожарного инструктажа лицо, проводившее инструктаж, делает запись в специальном журнале инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте.
Проведение противопожарных инструктажей допускается совмещать с проведением соответствующих инструктажей по охране труда, при этом их регистрация производится в разных журналах.
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Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

Наименование помещения, строений
Наименование первичных средств пожаротушения, их количество
Примечание

Квартиры, комнаты 

Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты).

-приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья

Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 "Жилые здания"


Индивидуальные жилые дома

Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше).

1. Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов.
2. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями администрации

Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра.


Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования)


Гаражи

Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное - место.

Приобретается за счет владельцев.

Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение.


Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3 с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение.


Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль.


Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы)

Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 м2 защищаемой площади.

Приобретается за счет владельцев

Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений

По нормам "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации".

Приобретается за счет владельцев
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Перечень
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Nп/п
Наименование зданий и помещений
Защищаемая площадь
Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (огнетушитель или бочка с водой)



огнетушитель
бочка с водой
0,2 м3., ведро
1
Индивидуальные жилые дома
здание
1
1


