АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2016_

№ 450

Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории города Суздаля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях реализации полномочий в области
пожарной безопасности в границах муниципального образования город Суздаль
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Суздаль согласно приложению № 1.
2. Утвердить рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности
(пользовании) граждан (приложение № 2) в границах муниципального образования город
Суздаль.
3. Постановление администрации города Суздаля от 08.08.2013 № 295 «О порядке
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Суздаля» считать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения,
с приложением разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Глава администрации
города Суздаля

С.В. Сахаров
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования город Суздаль
от 26.07.2016 № 450
Положение
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах муниципального образования город Суздаль
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Суздаль (далее - Положение) разработано в целях
реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Суздаля.
1.2. Настоящее Положение определяет вопросы организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Суздаль.
1.3. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, определены статьей 1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Полномочия в области пожарной безопасности.
2.1. Полномочия органа местного самоуправления по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования город Суздаль определены
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Организационно-правовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности.
3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах муниципального образования город Суздаль предусматривает:
правовое
регулирование
вопросов
организационно-правового,
финансового,
материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, включение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития
территорий муниципального образования;
разработку, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования в части
расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
разработку и создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ;
установление особого противопожарного режима в границах муниципального
образования город Суздаль, установление на время его действия дополнительных требований
пожарной безопасности;
проведение противопожарной пропаганды и организация обучения населения мерам
пожарной безопасности;
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организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. Финансовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности.
4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования город Суздаль в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» является расходным обязательством
муниципального образования.
4.2. Финансовое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране».
5. Материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности.
5.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
предусматривает:
содержание дорог и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара;
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
размещение муниципального заказа по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности.
5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной
охраны осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране».
6. Создание и содержание источников противопожарного
водоснабжения, а также обеспечение подъездных путей к ним.
6.1. Создание и содержание противопожарного водоснабжения в границах
муниципального образования город Суздаль обеспечивается в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», а также постановлением Губернатора Владимирской области от
07.10.2010 № 1079 «О наружном противопожарном водоснабжении».
7. Порядок установления особого противопожарного режима
в случае повышения пожарной опасности.
7.1. В случае повышения пожарной опасности решением органа местного
самоуправления на соответствующей территории может устанавливаться особый
противопожарный режим.
7.2. На период действия особого противопожарного режима на территории
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе
предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер,
препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на
земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных
пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).
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7.3. При установлении особого противопожарного режима:
запрещается разведение костров на территории муниципального образования;
проводится патрулирование территории муниципального образования силами рабочих
групп
администрации
муниципального
образования,
работниками
подразделений
муниципальной пожарной охраны, членами добровольных пожарных формирований;
патрульные группы обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (ранцевые
огнетушители, шанцевый инструмент и т.д.), средствами связи;
проводится на подведомственных объектах и территориях соответствующая
разъяснительная работа по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
при наличии подразделений муниципальной, ведомственной, добровольной, частной
пожарной охраны проводится проверка их готовности к своевременному выезду на тушение
пожара;
выполняются мероприятия, исключающие возможность перехода огня на здания и
сооружения (устройство противопожарных разрывов, удаление сухой растительности и т.д.);
создается резерв горюче-смазочных материалов и иных материальных ресурсов на этот
период;
обеспечивается своевременный сбор, обработка и передача в Муниципальное казенное
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Суздальского района» информации о
возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, привлекаемых к их
ликвидации;
в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении
ответственных лиц возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с
Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования город Суздаль
от 26.07.2016 № 450

Рекомендуемый перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря
для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)
граждан в границах муниципального образования город Суздаль
№
п/п

Наименование
помещения,
строения

Наименование первичных средств
пожаротушения, их количество

Примечание

1. Квартиры, комнаты - огнетушитель порошковый или
приобретает и несет
общежития
углекислотный емкостью не менее 5
ответственность за
литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м
содержание собственник
общей площади помещений квартиры
(комнаты);
- асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру (комнату);
- отдельный кран диаметром не менее 15
мм на сетях хозяйственно-питьевого
водопровода для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного
пожаротушения для ликвидации очага
возгорания.
Длина шланга должна обеспечивать
возможность подачи воды в любую точку
квартиры (СП 54.13330.2011).
2. Индивидуальные
жилые и дачные
дома

- для внутренних жилых помещений - как
для квартир;
- емкости с водой объемом не менее 200 л,
2 ведра, расположенные на прилегающей
территории;
- немеханизированный пожарный
инструмент (1 лом, 1 багор, 1 крюк с
деревянной рукояткой, 4 ведра, комплект
для резки электропроводов: ножницы,
диэлектрические боты и коврик, 2 лопаты
совковые, 2 лопаты штыковые, 1 вилы, 1
ручной насос, ящик с песком).

- приобретает и несет
ответственность за
содержание собственник;
- на стенах ИЖД
(калитках или воротах
домовладений)
вывешиваются таблички с
изображением инвентаря,
с которым жильцы этих
домов обязаны являться
на тушение пожара

3. Гаражи

- огнетушители емкостью не менее 5
приобретает и несет
литров (воздушно-пенные, порошковые,
ответственность за
углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место; содержание собственник
- асбестовое покрывало размером не менее
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1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение;
- ящик с песком емкостью не менее 0,5
куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1
помещение;
- трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1
автомобиль.
4. Вспомогательные,
подсобные,
хозяйственные
постройки (бани,
сараи, помещения
для скота, птицы и
др.)

- огнетушители емкостью не менее 5
литров (воздушно-пенные, порошковые,
углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м
защищаемой площади.

приобретает и несет
ответственность за
содержание собственник

