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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

№ О « М » ( j K 2016Г. 

«О порядке обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
Алексеевского городского поселения 
Алексеевского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах Алексеевского городского поселения местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 года № 45-ЗРТ 
«О местном самоуправлении в Российской Федерации», Уставом Алексеевского 
городского поселения Алексеевского муниципального района. 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Алексеевского городского поселения (приложение №1). 

2. В целях реализации первичных мер пожарной безопасности, а также в целях 
реализации требований пожарной безопасности, направленных на обеспечение 
тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведения аварийно-спасательных 
работ ответственным должностным лицам администрации Алексеевского городского 
поселения, руководителям муниципальных предприятий и учреждений Алексеевского 
городского поселения: 

2.1. Представлять по запросам противопожарной службы района сведения и 
документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных организациях 
Алексеевского городского поселения. 

2.2. Согласовывать, разрабатываемые противопожарной службой района 
графики проверок муниципальных организаций Алексеевского городского поселения 
на соответствие требованиям пожарной безопасности с целью получения 
квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, 
имущества и проведения аварийно-спасательных работ (возможности подъезда, 
проезда пожарной техники, наличия и исправности систем противопожарного 
водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения пожарно-тактических 
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учений, занятий с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения 
противопожарной пропаганды. 

2.3. При необходимости привлекать полномочного представителя 
противопожарной службы района, к работе конкурсных комиссий по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и 
эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения: 

3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотры 
источников 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 пожаров. 

4. С целью обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных: 

4.1. Определить Харитонова А.С. ответственного за обеспечение необходимых 
условий для успешной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны 
Алексеевского городского поселения. 

4.2. Определить Харитонова А.С. ответственного за приемку, эксплуатацию, 
содержание и обеспечение готовности к применению имущества пожарно-
технического назначения, находящегося в собственности охраны Алексеевского 
городского поселения. 

5. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и 
агитации считать: 

5.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, 
индивидуальных бесед. 

5.2. Привлечение к работе общественных объединений. 
5.3. Использование средств наружной рекламы. 
5.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах 

массовой информации, на информационных стендах. 
6. Обучение работников муниципальных организаций, населения (и лиц, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Алексеевского 
городского поселения мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с 
порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми 
актами. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 
Алексеевского городского поселения: 

7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности. 

7.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников 
мерам пожарной безопасности. 

7.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению. 

7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, 
занятий, проводимых областными учреждениями противопожарной службы, 
подразделениями добровольной пожарной охраны на объектах Алексеевского 



городского поселения. 
8. Утвердить образец локального акта Алексеевского городского поселения по 

обеспечению пожарной безопасности согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

9. Утвердить Основные требования к видам, „содержанию и изложению 
инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности в муниципальных 
организациях согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель Исполнительного 
комитета Алексеевского 
городского поселения А.С.Харитонов 



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Алексеевского городского поселения 

- от « М » О К 2016 г. № £ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

в границах Алексеевского городского поселения 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельского поселения. 

1.1 .Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности предусматривает: 

1.1.1 .Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-
правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной 
безопасности. 

1.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, 
включение мероприятий пожарной безопасности в планы и программы развития 
территории Алексеевского городского поселения, в том числе: 

а) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения; 

б) организация работ по содержанию в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности. 

1.1.3.Создание, реорганизация и ликвидация подразделений добровольной 
пожарной охраны; 

1.1.4.Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в 
границах Алексеевского городского поселения; 

1.1.5.Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, 
соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на 
территории Алексеевского городского поселения; 

1.1.6.Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний; 

1.1.7.Организация муниципального контроля соответствия жилых домов, 
находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 

1.1.8.Привлечение граждан к выполнению социально-значимых работ по 
тушению пожаров в составе добровольной пожарной охраны; 

1.1.9.Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с 
реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности; 

1.1.10.Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с 
массовым пребыванием людей. 

1.2.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Алексеевского городского поселения. 

1.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Алексеевского 
городского поселения на эти цели, добровольных пожертвований организаций и 



физических лиц, иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации 
источников. 

1.2.2.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предусматривает: 

1.2.3. Разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части 
расходов на пожарную безопасность; 

1.2.4. Осуществление социального и материального стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с 
пожарами 

1.2.5. За счёт средств бюджета Алексеевского городского поселения 
осуществляются расходы связанные с: 

а) реализацией вопросов местного значения и приведение к созданию и (или) 
увеличению муниципального имущества; 

б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной 
пожарной охраны; 

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичным 
мер пожарной безопасности; 

г) информирование населения о принятых администрацией Алексеевского 
городского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности и 
содействием распространению пожарно-технических знаний; 

д) формированием и размещением муниципальных заказов. 
1.3.Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предусматривает: 
1.3.1. содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара. 

1.3.2. размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности. 

1.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привлечения 
населения для тушения пожаров и деятельности в составе добровольной пожарной 
охраны может осуществляться в форме социально значимых работ. 

2. Меры пожарной безопасности для населённых пунктов 
Алексеевского городского поселения 

2.1. Требования к противопожарному состоянию населённых пунктов: 
2.1.1. Территории населённых пунктов и организаций, в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п. 

2.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, 
штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки 
транспорта и строительства зданий и сооружений; 

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О 
закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 



препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
установлены указатели направления объездов или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

2.1.4. Территории населённых пунктов и организаций должны иметь наружное 
освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же 
подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоёмов, к входам здания, сооружения. 

• 2.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не 
разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ёмкости, канистры и 
т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

2.1.6. На территориях населённых пунктов и организаций не разрешается 
устраивать свалки горючих отходов. 

2.1.7. Для населённых пунктов, расположенных в лесных массивах 
администрацией сельского поселения должны быть разработаны и выполнены 
мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на 
здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление в 
летний период сухой растительности и другие) 

2.1.8. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость (бочку) 
с водой и иметь огнетушитель. 

2.1.9. На территориях сельских населённых пунктов должны устанавливаться 
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься 
запасы воды для целей пожаротушения, а так же должен быть определён порядок 
вызова пожарной охраны. 

2.1.10. В летний период в условиях устойчивой, сухой и ветреной погоды или 
при получении штормового предупреждения в сельских населённых пунктах, дачных 
посёлках по решению администрации Алексеевского городского поселения разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, 
кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может 
временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами 
местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование 
населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, 
огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную 
работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

2.1.11. Населённые пункты и отдельно расположенные объекты должны быть 
обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в 
пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи «01» в таксофонах на 
платное обслуживание. 

2.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения. 
2.2.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 
двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 
время должны быть утеплены и очищаться, от снега и льда. Стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к 
источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной 



техники к ним в любое время года. 
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 
пожарной охраны. 

2.2.2. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) 
естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, пруды и т. п.) к ним 
должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 
размерами не менее 12 х 12м для установки пожарных автомобилей и забора воды в 
любое время года. 

• Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 
водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие 
Алексеевского городского поселения(в населенных пунктах - на администрацию 
поселения). 

2.2.3. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды 
пожарной техникой в любое время года. 

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 
предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

2.2.4.На территории сельских населенных пунктов должен иметься запасы воды 
для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной 
охраны. 

2.3 Обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. 
2.3.1 .Граждане обязаны: 
а) соблюдать правила пожарной безопасности; 
б) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
в) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 
г) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
д) выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 
е) 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 нарушений. 

2.3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
а) собственники имущества; 
б) руководители органов местного самоуправления; 
в) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 

в том числе руководители организаций; 
г) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 
д) должностные лица в пределах их компетенции. 
2.3.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир, (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного 
жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или 
арендаторов. 

Руководитель Исполнительного комитета 
Алексеевского городского поселения А.С.Харитонов 

/ 



Приложение №2 к постановлению 
руководителя Исполнительного 
комитета 

- Алексеевского городского поселения 
от « сМ » 2016 г. № 

ПОРЯДОК 
финансирования из бюджета Алексеевского городского поселения расходов 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1. Муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в сфере 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности за счет средств бюджета 
Алексеевского городского поселения выступают администрация сельского 
поселения, либо уполномоченные ею получатели бюджетных средств. 
2. С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

администрация Алексеевского городского поселения при формировании сметных 
расходов на будущий финансовый год и с учетом предложений структурных 
подразделений и муниципальных организаций о потребности в товарах и услугах в 
области пожарной безопасности, составляет перечни первичных мер пожарной 
безопасности, требующих финансовых затрат. 

3. Перечни первичных мер пожарной безопасности согласовываются с 
Государственной противопожарной службой области, главным бухгалтером 
администрации Алексеевского городского поселения по каждому получателю средств 
бюджета сельского поселения. 

4. В течение финансового года допускается изменение перечней первичных 
мер пожарной безопасности в связи с изменением действующего законодательства 
Российской Федерации, образованием экономии средств, возникновением 
необходимости в выполнении дополнительных неотложных мероприятий и в других 
случаях в пределах утвержденной суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год. 
На основании утвержденных перечней первичных мер пожарной безопасности 
муниципальный заказчик заключает договоры по реализации мер пожарной 
безопасности в пределах сумм, предусмотренных в указанных перечнях на их 
выполнение. Заключение договоров осуществляется в соответствии с установленным 
действующим законодательством порядком размещения заказов для муниципальных 
нужд. В договорах указываются объемы выполнения работ (оказания услуг), поставки 
товаров, их стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ (услуг), поставки 
товаров, ответственность за неисполнение сторонами предусмотренных договором 
обязательств и другие условия в соответствии с действующим законодательством. 

5. Финансирование из бюджета Алексеевского городского поселения 
первичных мер пожарной безопасности осуществляется на основании: 
решения о бюджете Алексеевского городского поселения на очередной финансовый 
год, постановлений Главы сельского поселения о выделении средств из резервного 
фонда администрации сельского поселения, финансирование непредвиденных 
расходов, других муниципальных правовых актов; 
перечней первичных мер пожарной безопасности по каждому получателю средств 
бюджета сельского поселения, утвержденных Главой муниципального образования; 
лимитов бюджетных обязательств, 



протоколов конкурсных торгов и иных документов, установленных действующим 
законодательством и дающих основание для заключения муниципальных контрактов; 
кассового плана исполнения бюджета сельского поселения на предстоящий 
календарный месяц. 

6. Муниципальный заказчик после получения ассигнований из бюджета 
сельского поселения в течение двух рабочих дней осуществляет оплату выполненных 
работ (услуг), поставленных товаров на основании представленных ему 
исполнителями (подрядчиками, поставщиками) актов приемки выполненных работ 
(услуг), поставленных товаров либо иных документов, 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 (подрядчики) работ 
(услуг), поставщики товаров по договорам несут ответственность за целевое и 
эффективное использование выделенных из бюджета сельского поселения средств и 
своевременное предоставление отчетности. 

Руководитель Исполнительного У / 
комитета Алексеевского , / / 

— Г А.С.Харитонов 



Приложение №3 к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Алексеевского городского поселения 
от «сМ » 2016 г. № в 

• • 

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

безопасности в муниципальных организациях 

1. Виды инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности. 
1.1. Инструкции (положения) о мерах пожарной безопасности (далее - инструкции) 
разрабатываются на основе действующих норм и правил пожарной безопасности, других 
нормативных документов (стандартов, норм строительного и технологического 
проектирования, ведомственных норм и правил), а также требований паспортной 
документации на установки и оборудование, применяемые на предприятии, в части 
требований пожарной безопасности. Инструкции устанавливают основные направления 
обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты на предприятии, 
в Алексеевского городского поселения, учреждении в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 
ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара. 
1.2.Инструкции подразделяются на следующие виды: 
1.2.1. Общеобъекговая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности 
для предприятия, Алексеевского городского поселения, учреждения (далее -
предприятие). 
1.2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных 
процессов. 
1.2.3. Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро- и 
взрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и 
т.п.), выполняемых, в том числе, и сторонними организациями. 
1.2.4. Положения об Алексеевского городского поселения деятельности ведомственной, 
частной пожарной охраны и (или) противопожарных формирований и обучения 
работающих мерам 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, ответственными за пожарную безопасность предприятия. 
Инструкции направляются на отзыв руководителям подразделений предприятия. 
1.4. Инструкции (положения) утверждаются руководителем Алексеевского городского 
поселения, согласовываются со службой охраны труда и вводятся приказом по 
предприятию. Нарушение требований инструкций (положений) влечет за собой 
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности 

2.1. Изложение общеобъектовой инструкции рекомендуется выполнять в 
последовательности, приведенной в Правилах пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03), и включать в нее: 
2.1.1. Общие положения, включающие юридические основания введения данного 
правового документа на предприятии и обязательность исполнения требований данной 
инструкции всеми работающими на предприятии. Ссылка на другие, конкретные, 
инструкции о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, установок. 



помещений, технологического оборудования как на дополняющие требования данной 
инструкции и обязательные для исполнения. Порядок допуска работников предприятия к 
выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности. 
2.1.2. Организационные мероприятия, регламентирующие основные направления 
обеспечения пожарной безопасности на предприятии, порядок назначения, права и 
обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждения противопожарных 
формирований, обучения 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 эвакуации/ 
2.1.5.Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 
2.1.6.Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. 
2.1.7.Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрыво- и 
пожароопасным процессам производства. 
2.1.8. Порядок хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях 
предприятия. 
2.1.9. Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 
2.1.10. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 
противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 
2.1.11. Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения. 
2.1.12. Общий порядок действий при пожаре. Обязанности работников и администрации 
предприятия. 
2.2. Инструкции для отдельных зданий, сооружений и помещений, а также 
технологических процессов производства разрабатываются на основании требований 
общеобъектовой инструкции и дополняют 
ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют 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 вывешиваются на видных местах в 
защищаемом помещении. 
2.3. Инструкции для выполнения временных взрыво- и пожароопасных, огневых, 
строительно-монтажных и т.п. работ, на которые выдается наряд-допуск, 
разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До 
начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем 
делается отметка в наряде-допуске администрацией предприятия. 

Руководитель Исполнительнс 
комитета Алексеевского 
городского поселения А.С.Харитонов 



Приложение №4 к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Алексеевского городского поселения 
от «<М » Q<jl 2016 г. № 6 

Образец локального акта 
Алексеевского городского поселения по обеспечению пожарной безопасности 

ПРИКАЗ 

20 года № (наименование населённого пункта) 

О порядке обеспечения пожарной безопасности 
на территории, в зданиях и помещениях 
Алексеевского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 
в целях совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в 
Алексеевского городского поселения: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
список лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в структурных 

подразделениях Алексеевского городского поселения; 
список лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в служебных 

кабинетах Алексеевского городского поселения; 
инструкцию о мерах пожарной безопасности; 
памятку о мерах пожарной безопасности; 
форму журнала учета инструктажей по пожарной безопасности; 
рекомендации по обучению работников Алексеевского городского поселения 

мерам пожарной безопасности (порядок проведения противопожарных инструктажей); 
программу проведения вводного противопожарного инструктажа; 
программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, 
рекомендации по обучению работников Алексеевского городского поселения 

мерам пожарной безопасности (порядок проведения пожарно-технического минимума). 
программу проведения пожарно-технического минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность; 
состав квалификационной комиссии Алексеевского городского поселения, 
рекомендации по содержанию первичных средств пожаротушения; 
состав добровольной пожарной дружины Алексеевского городского поселения и 

табель пожарного расчёта; 
должностную инструкцию (примерную) ответственного за пожарную безопасность 

Алексеевского городского поселения. 
2.Назначить ответственным за пожарную безопасность: 
Алексеевского городского поселения -

» 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

в структурных подразделениях Алексеевского городского поселения-
руководителей соответствующих подразделений (приложение №1); 

электроустановок, систем вентиляции и отопления Алексеевского городского 
поселения -



(должность) (фамилия, имя. отчество) 

за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действиям первичных 
средств пожаротушения - ; . 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

3. Назначить ответственным за обеспечение пожарной безопасности в помещении 
(кабинете) Алексеевского городского поселения- старшее должностное лицо в 
соответствующем помещении (кабинете). 

4. Ответственным за пожарную безопасность: 
в своей работе руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности 

(приложении №3), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима 
всеми работниками Алексеевского городского поселения. 

5.Руководителям структурных подразделений Алексеевского городского 
поселения: 

обеспечить изучение и выполнение работниками настоящего приказа; 
обеспечить размещение на внутренней стороне дверных полотен кабинетов или других 
видных местах кабинетов памятки о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием 
ответственного за обеспечение пожарной безопасности в кабинете, номера телефона 
вызова пожарной охраны; 
осуществлять контроль за своевременным проведением противопожарных инструктажей 
в структурном подразделении. 
6.Всем работникам Алексеевского городского поселения проходить противопожарный 
инструктаж в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Организация 
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций». 
Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников 
Алексеевского городского поселения возложить на ответственного за пожарную 
безопасность Алексеевского городского поселения. 

7.Назначить ответственным за проведение противопожарного инструктажа: 
вводного - ; 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого -
руководителей структурных подразделений Алексеевского городского поселения. 

О результатах проведения противопожарных инструктажей делать записи в 
журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение №5). 

8.Установить сроки, место и порядок проведения противопожарных инструктажей 
в соответствии с приложением №7 к настоящему приказу. 
9. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 
Ю.На время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) работника, ответственного за 
обеспечение пожарной безопасности, его обязанности возлагаются на иное должностное 
лицо Алексеевского городского поселения, имеющий соответствующую подготовку, 
назначенное приказом руководителя Алексеевского городского поселения. 
11 .Ответственному за пожарную безопасность Алексеевского городского поселения, 
организовать обучение по специальной программе пожарно-технического минимума 
(приложение №10) непосредственно в Алексеевского городского поселения работников 
Алексеевского городского поселения, ответственных за пожарную безопасность в 
соответствии с приложением №9 к настоящему приказу. 

12. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 
работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в 
Алексеевского городского поселения без отрыва от производства, создать 
квалификационную комиссию (приложение №10). 



13.Отделу кадров Алексеевского городского поселения осуществлять ежегодную сверку 
списков лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в служебных 
кабинетах и в структурных подразделениях, вносить соответствующие изменения в 
настоящий приказ. 
12.Для привлечения работников Алексеевскою городского поселения к работе по 
предупреждению и борьбе с пожарами в Алексеевского городского поселения создать 
добровольную пожарную дружину (приложение № 14) 
13.Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности в Алексеевского 
городского поселения и контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель Исполнительного 
комитета Алексеевского 
городского поселения 


