
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

Усть-Абаканского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07 марта  2012г.                                    с. Солнечное                                         № 15-п 

О системе обеспечения первичных мер  
пожарной   безопасности    в   границах  
муниципального образования  
Солнечный сельсовет 
 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
последующими изменениями), от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 
последующими изменениями) и Законом Республики Хакасия от 28.06.2006 №34-ЗРХ 
"О пожарной безопасности" (с последующими изменениями), Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 16.08.2007 года №260 "О системе обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований 
Республики Хакасия" и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить и принять к исполнению перечень    мероприятий   по   обеспечению 
первичных  мер пожарной  безопасности    на    территории     муниципального 
образования Солнечный сельсовет (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
И.О.Главы Солнечного сельсовета                               О.И.Лисютина 
      



Приложение  
к постановлению  и.о.главы  
Солнечного сельсовета 
от 07марта 2012г.  № 15-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
 
1.     Перечень     первичных     мероприятий     пожарной     безопасности, 
осуществляемых   на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет 
 
Первичные мероприятия пожарной безопасности предусматривают: 
- организационно-правовое,      финансовое      и      материально-техническое 
обеспечение вопросов пожарной безопасности; 
- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований и объектов, находящихся на 
территории муниципального образования; 
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и 
программы развития территории; 
- организацию и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов, 
создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и степных 
пожаров; 
 

- оборудование и содержание в надлежащем состоянии источников 
противопожарного водоснабжения; 
- организация и содержание коллективных складов по хранению сена и других 
легко воспламеняющихся кормов на территории муниципальных поселений; 
- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий; 
 

- принятие и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на 
пожарную безопасность, в том числе на содержание муниципальной и 
добровольной пожарной охраны; 
- создание, реорганизацию подразделений муниципальной пожарной охраны и 
добровольных пожарных формирований, разработку положений о добровольной и 
муниципальной пожарной охране, установление численности этих подразделений 
и контроль за их деятельностью; 
- определение порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципальных 
образований; 

- установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования и дополнительных требований на время его 
действия, согласованных с противопожарной службой Республики Хакасия; 

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, агитацию и 
пропаганду в области пожарной безопасности; 

-   осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе участие населения в борьбе с пожарами; 



-   осуществление   мер   по   правовой   и   социальной   защите   работников 
муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных формирований; 

- организацию   тушения  пожаров  и  проведение   аварийно-спасательных 
работ в границах муниципальных поселений; 

организацию взаимодействия муниципальных образований по привлечению 
сил и средств для тушения пожаров на межселенных территориях; 

- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создаются объектовые подразделения муниципальной пожарной охраны; 

- размещение   муниципального   заказа   на   обеспечение    пожарной 
безопасности; 

- создание     условий   для    прохождения     гражданами     альтернативной 
гражданской службы в подразделениях муниципальной пожарной охраны. 

Осуществление первичных мер пожарной безопасности с привлечением 
населения может осуществляться в порядке, установленном органами местного 
самоуправления для выполнения социально значимых работ в области пожарной 
безопасности. 

 
3. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности 
(пользовании) граждан. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения, 
строения 

Наименование средств 
пожаротушения и 
противопожарного инвентаря, 
нопмы комплектации 

Примечание 

1 Индивидуальные 
жилые дома, 
садовые 
(дачные) домики 

1. Огнетушитель порошковый 
или углекислотный, емкостью не 
менее двух литров -1 ед. 
2. Емкость с водой объемом 
не менее 0,2 куб. м -1 ед. (в летний 
период). 
3. Ведро металлическое-1 ед. 
4. Топор - 1 ед. 
5. Лопата совковая - 1 ед. 
6. Лопата штыковая -1 ед. 
Ящик с песком емкостью не менее 
0,1 куб.м. 

Приобретает и несет 
ответственность за 
содержание собственник 
(пользователь) 

2 Гаражи 1. Огнетушитель порошковый 
или углекислотный емкостью не 
менее пяти литров - 1 ед. на 1 
машино- место. 
2. Лопата совковая - 1 ед. 
Ящик с песком емкостью не 
менее 0,1 куб.м. 

Приобретает и несет 
ответственность за 
содержание собственник 
(пользователь) 

 
3. Обустройство минерализованных полос, предназначенных для защиты 
населенных пунктов от степных и лесных пожаров. 
 



Противопожарные полосы устраиваются по периметру населенных пунктов, 
расположенных в степных массивах, а также на участках населенных пунктов, 
граничащих с какой-либо стороны со степными массивами, независимо от 
преобладающего направления «розы ветров». Противопожарные полосы 
обустраиваются преимущественно весной, после таяния снега, а в случае теплой и 
сухой погоды - осенью. 

Противопожарная полоса выполняется путем создания двух параллельных 
полос опашки плугом и выжиганием сухой растительности между ними 
(проводится в безветренную погоду с привлечением пожарной или 
приспособленной для тушения пожаров техники). Ширина противопожарной 
полосы должна быть не менее 15 метров по всей её длине. 
Расстояние от ближайших строений (заборов) населенного пункта со стороны 
степи до противопожарной полосы должно составлять не менее 10 метров,   
полоса   не   должна   иметь   каких-либо   разрывов.   Наличие   сухой 
растительности в противопожарной полосе не допускается. 
 
 
 
 
 
И.О.Главы Солнечного сельсовета                                           О.И.Лисютина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


