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Фб определении форм участия гра)кдан

Берхнесиметского сельского поселения
€абинского муниципального райогта Р1
в обеспечонии первичнь1х мер по}карной

безопасности' в том числе в деятельности
добровольной по}карной охрань1

Бо исполнение Федеральг{ого 3акона от 2|.|2.|994 г. ш9 69-Фз <() тто;карттой

безопасности))' на основаъ1ии постановления Ри1{ "|ф237-гт от 16.03.2016т. <<()б

от1ределении форм участия граждан €абиттского муни1{и[|аль[|0|-о райот1а Р'[' :з

обеспечении первичнь1х мер пожарной бе:зо:тасттости, в 'гом чис.]|с 13

деяте]!ь1{ости добровольной пох(арной охрант,!))' в 1{е.]!ях 0бсспсчс1]ия ]!0)1{[1р11ой

безоттасности территории верхнесиметского се]!1,ского 1{осс.]1е|-{и'{ (];тби;тскол'о

муниципального района Республики [атарс'гатт Асло;т+ли'1'€.]|Бт{{,1й к0ми'гс'г

Берхнесиметского сельского г1оселения (абит1ск0го му1!и|{и1|?.'}11,11Ф1'0 рай01{а

постАнФБ,)1-'1Б]:

1. Формами участия гра)|(дан Берхт-тесиметско1'о сс.]1ьско1'0 !109€;1€1!й9

€абинского муниципального района Респуб.:тики '[а'гарс'галт {] с:бсст:ечсттии

первичн1,1х мер т1ожарной безопаснос'ги считать: 
:

_ собл}одение населением требований по)кар|{ой безопас1]ос'1и;
_ оборудо1]ание помещений, строений' 1{ахо/{я1-цихс'! }] с0бс'г!]е11!{0с1'и

(пользова11и'1) первич1{ь1ми средствами г!о)кароту!пе1"ти'1 и [1р0'гиво110)кар{{ь{м

инвентарем в соо'гветствии с прави.т!ами пожар{{ой 6сзо1|ас11ости;
_ уведомлением по)кар1{ой охрагть]] орга}{о13 мест!'1о1'о самоу]1ра{]]1с!]ия и

бл их<айш|их соседей об обнаруя< ет1ии | 1о)1{ара;

_ принятие мер по сг1асени1о .]1}одей, иму;т1ества и 'гу111с1{и10 11о)(аро1] /1о

прибь1тия г1от{арной охраньт ;

* содсйствие по)карной охране при ту11!е}{ии [|о)кара;



_ вь1полнение предписания' постано1]ления и ин|'\х зако{1]{ь1х 'грсоова11ии

должност|{ь1х лиц государствен}1ого пох(арного надзора;
* 11редоста|}ление в порядке' устано13'!е1-1{10м зак011011а'ге]1ьст!]0м

Российской Федерации, возмож|"!ости дол)к}тост}|ь1м литдам г'осу/(арс'1'1]с1{!то1'о

[1о)карно1'о надзора !1роводить обследова11ия и 11ро]3ерки со0'г1]с'гс'1']]у10]{{их

производственнь1х, хозяйственнь1х, ){{иль!х и иг1ь1х !1оме|]{с1{ий и с'гр0с1{ий в

целях контроля, 3& соблюдением т!ебова:тий |1о)карн0й бе:зот;астлос':'и и

г|ресечен ия их нару|пет{ий ;

_ участие в деятельности добровольной г{о)кар|]ой охраттт,т.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учрея{де1-!ий со:дсйс1'1]01]а'г])

персоналу в его участии в обеспечении первич!!ь]х мер г1о}(ар11ой безот;ас1{0с'1'и.

3.1{онтроль 3а вь1полнением постановле|1ия оставля!о за собой.

1-лава Берхнесим
сельского поселе й.Р.Ахма/{у.]1ли1!


