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№ 5 от “ 22 ” марта  2016 г. 

 

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности ДПО на 

территории Мортовского  сельского поселения Елабужского 

муниципального района 
 

Во исполнение законов Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», в целях реализации первичных мер 

пожарной безопасности населенных пунктов на территории Мортовского  

сельского поселения Елабужского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.    Основными направлениями работы по противопожарной 

пропаганде и агитации считать: 

1.1.  работу с населением по месту жительства путем проведения 

противопожарных инструктажей, индивидуальных бесед, собраний граждан, 

с привлечением общественных объединений, сотрудников и работников  

пожарной охраны, в том числе и добровольной; 

1.2. использование средств наружной рекламы; 

1.3. размещение материалов по противопожарной пропаганде в 

средствах массовой информации, на официальном сайте Мортовского  

сельского поселения Елабужского муниципального района, на 

информационных стендах в населенных пунктах. 

2.     Рекомендовать:  

2.1 Руководителям организаций, учреждений и предприятий, 



расположенных на территории Мортовского  сельского поселения: 

2.1.1 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

2.1.2.  назначить ответственных должностных лиц за пожарную 

безопасность на предприятии, учреждении, организации; 

2.1.3проводить противопожарную пропаганду, а также обучение 

работников мерам пожарной безопасности; 

2.1.4.содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению. 

2.2. Гражданам сельского поселения: 

2.2.1.соблюдать и требовать от других соблюдения норм и правил 

пожарной безопасности;  

2.2.2.выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц государственного пожарного надзора; 

2.2.3.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. 

2.2.4.иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь; 

2.2.5.при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную 

охрану по телефонам 101, 112; 

2.2.6.до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

2.2.7.оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

Руководитель :                                                                             Ф.Ф.Закиров  
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