
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018                                                                                    №30
ст-ца Удобная

Об утверждении перечня необходимых мер по локализации пожара
и спасению людей и имущества до прибытия подразделений

Государственной противопожарной службы

В  соответствии    с   Федеральными   законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  в целях организации и принятия мер по локализации пожара и
спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень необходимых мер по локализации пожара и
спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района в
сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского поселения
Отрадненского района О.А.Шерстюк



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Удобненского сельского поселения

Отрадненского района
от 10.04.2018 № 30

Перечень
необходимых мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

1. При обнаружении, получении сообщения о пожаре немедленно
проинформировать дежурно-диспетчерскую службу ОП-150 ст-цы Удобной,
ЕДДС муниципального образования Отрадненский район и Главу
Удобненского сельского поселения Отрадненского района.

2. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы
возложить на добровольную пожарную дружину Удобненского сельского
поселения.

3. Специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ Удобненского сельского
поселения определить порядок сбора населения, доставки членов добровольной
пожарной дружины и средств тушения к месту пожара при получении
сообщения о пожаре.

4. Начальнику добровольной пожарной дружины Удобненского
сельского поселения по прибытию к месту пожара:

- определить наличие и характер угрозы людям, их местонахождение,
пути, способы и средства  спасения;

- принять меры по спасению людей и имущества из очага возгорания с
использованием способов и технических средств, обеспечивающих
наибольшую безопасность,

- определяет место и площадь горения, а также пути распространения
огня;

- осуществить  первоочередную подачу огнетушащих веществ с момента
возможного распространения огня на соседние строения.

5. Администрация Удобненского сельского поселения:
- определяет наличие и характер угрозы людям находящихся вне очага

возгорания, их местонахождение, пути, способы и средства спасения;
- принимает меры по предотвращению паники;
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- принимает меры по предотвращению распространения огня на
соседние строения, здания или квартиры в многоквартирных домах.

6. Граждане Удобненского сельского поселения обязаны:
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем,
утвержденными постановлением администрации Удобненского сельского
поселения № 106 от 04.08.2017 года;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них ОП-150 ст-цы
Удобной по телефону 01 или 112 (моб.). Сообщить о пожаре Главе
Удобненского сельского поселения Отрадненского района 8(86144)9-82-36;

- до прибытия подразделений Государственной противопожарной
службы принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению
пожаров;

- оказывать содействие добровольной пожарной дружине Удобненского
сельского поселения при тушении пожаров;

7. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на
территории Удобненского сельского поселения и имеющих пожарные водоемы,
гидранты, водонапорные башни обеспечить беспрепятственный доступ
подразделений Государственной противопожарной службы на территорию
предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения
пожаров.

Специалист 1 категории по налогам,
исполняющая обязанности специалиста
1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ С.Ю.Жукова

http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/



