
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2020
№ 254-01-01-396

г и
Об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории
Верещагинского городского округа

В целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и 
объектов экономики на территории Верещагинского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме», Уставом муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Верещагинского городского округа (прилагается).

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами 
пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов 
недвижимости, принадлежащих гражданам (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Заря» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
общественной безопасности и мобилизационной работы администрации 
Верещагинского городского округа Королева В.К.

Глава городского округа - 
глава администрации Верещагинског,; 
городского округа Пермского края С.В. Кондратьев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 12.03.2020г. № 254-01-01-396

ПОЛОЖЕНИЕ
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории

Верещагинского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Порядок по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории Верещагинского городского округа (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же 
другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края и администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края, регулирующими правоотношения в сфере пожарной безопасности.

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности и определения форм участия 
граждан в их реализации на территории Верещагинского городского округа 
Пермского края.

1.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности -  реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров.

1.5. Первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального 
образования Верещагинский городской округ Пермского края включают в себя:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
„ планы, схемы и программу развития территории городского округа;



- оказание содействия органам государственной власти Пермского края 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том чис, 
посредством организации и проведения собраний (сходов) населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышен] 
пожарной опасности.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Верещагинского городского округа

2.1. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарнс 
безопасности городского округа и объектов муниципальной собственност 
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы 
программы развития территории, в том числе:

- организацию и осуществление мер по защите от пожаров лесо: 
находящихся в муниципальной собственности;

- создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных пожаре 
в лесах, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарног 
водоснабжения;

- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средст 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданш 
находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда; 
нежилых помещений.

2.2. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаро: 
в границах городского округа.

2.3. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности н; 
территории, установление особого противопожарного режима на территорш 
городского округа.

2.4. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью 
соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройк< 
территории городского округа.

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

2.6. Определение порядка и осуществление информирования населения с 
принятых (.органами местного самоуправления решениях по обеспечении] 
пожарной безопасности.

2.7. Организация муниципального контроля за соответствием жилых домов, 
находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной 
безопасности.

2.8. Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ по 
тушению пожаров в составе добровольных пожарных формирований.

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

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



3. Организационно-правовое, финансовое, материально-техническое 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности предусматривает муниципальное правовое регулирование вопросов 
в области организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности.

3.2. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края осуществляется за счет средств местного 
бюджета и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
источников.

3.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, утвержденных 
целевой программой муниципального образования осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

3.4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предусматривает разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в 
части расходов на пожарную безопасность.

3.5. За счет средств бюджета муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края осуществляются расходы, связанные:

- с реализацией вопросов местного значения и приводящие к созданию и 
(или) увеличению муниципального пожарного имущества;

- с проведением противопожарной пропаганды среди населения, 
распространением пожарно-технических знаний, информированием населения о 
принятых администрацией городского округа решениях по обеспечению 
пожарной безопасности;

- содержание муниципальной пожарной охраны.
3.6. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предусматривает:
- содержание дорог местного значения, мостов и иных транспортных 

сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 
месту пожара;

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

4. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории Верещагинского городского округа Пермского края

4.1. Граждане могут принимать непосредственное участие на добровольной 
основе в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и выполнении 
социально-значимых работ по тушению пожаров в составе добровольных 
пожарных формирований, действующих на территории городского округа.

4.2. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

4.3. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители городского округа в свободное от 
основной работы или учебы время на безвозмездной основе.



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 12.03.2020г. № 254-01-01-396

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ 
оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных 

жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих
гражданам

1. Индивидуальные жилые дома:
- ёмкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5);
- ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 куб.м, (в зависимости от размера 

строения);
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- лом;
- ведро (объёмом Юл);
- топор;
- лестница приставная (достающая до карниза жилого дома).
2. Квартиры:
- огнетушитель ОП-Ю;
- бытовой пожарный кран.
3. Индивидуальные гаражи:
- огнетушитель ОУ-3;
- противопожарное полотно.


