


Приложение № 1  

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  

от 15.02.2018 № 166 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

рабочего поселка Кольцово  

 

1. Общие положения 

 

 Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории рабочего поселка Кольцово (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», в целях предотвращения пожаров, спасения людей и имущества от 
пожаров. 
 

2. Основные задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

 

Основными задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории рабочего поселка Кольцово являются: 

1) реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на 
предупреждение пожаров; 

2) создание условий для безопасности людей, сохранности имущества 
граждан и юридических лиц от пожаров; 

3) принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре. 
 

3. Направления деятельности администрации рабочего поселка Кольцово 

 
Деятельность администрации рабочего поселка Кольцово по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) организация работы по подготовке населения в области пожарной 
безопасности;  

2) обеспечение надлежащего состояния источников водоснабжения путем 
поддержания в постоянной готовности пожарных гидрантов и водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам; 

3) организация работ по содержанию в исправном состоянии средств 
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оповещения и обеспечения пожарной безопасности зданий (жилого, 
производственного, непроизводственного назначения), находящихся в 
муниципальной собственности; 

4) методическая помощь организациям, обслуживающим жилой фонд, в 

проведении разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности 

осуществляется КЧС и ОПБ рабочего поселка Кольцово; 

5) установление особого противопожарного режима; 

6) оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

7) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территории рабочего поселка Кольцово; 

8) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в иных формах; 

9) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 
10) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре. 

Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей возлагается на орган, уполномоченный 

в области ГО и ЧС рабочего поселка Кольцово (МКУ «СВЕТОЧ»). 
 

4. Направления деятельности Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

 

К деятельности Совета депутатов рабочего поселка Кольцово относятся: 
1) утверждение муниципальных программ в области организации 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего 

поселка Кольцово; 
2) утверждение расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

 

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные организации планируют мероприятия по повышению 

уровня противопожарной защиты муниципальных организаций на предстоящий 

год. 

Расходы на финансирование мероприятий по повышению противопожарной 
защиты предусматриваются при формировании бюджета рабочего поселка 
Кольцово на текущий финансовый год и плановый период в сметах 
муниципальных организаций. 
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6. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
 
Основания и порядок привлечения к ответственности за нарушения 

требований в области пожарной безопасности устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

7. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

 

 Координация деятельности администрации рабочего поселка Кольцово и 
организаций рабочего поселка Кольцово по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории рабочего поселка Кольцово. 
 Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории рабочего поселка Кольцово 
устанавливается расписанием выездов подразделений пожарной охраны для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 
 При осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности КЧС и ОПБ рабочего поселка Кольцово учитываются 
предложения начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, 
главного государственного инспектора рабочего поселка Кольцово по пожарному 
надзору. 
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