
         

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.08.2016                                       г. Минусинск                        № 547-п 

 

Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Минусинского района    

 

 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Закона Красноярского края от 24.12.2004 №13-2821 «О 

пожарной безопасности в Красноярском крае»,  руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 

Устава Минусинского района, в целях обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории Минусинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Минусинского района   (приложение 1). 

 2. Утвердить Перечень первичных мер пожарной безопасности, 

подлежащих обеспечению и контролю на территории Минусинского района  

(приложение 2). 

 3. Утвердить Перечень функций администрации Минусинского района  

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Минусинского района   (приложение 3). 

 4. Утвердить Перечень социально значимых работ при участии граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

Минусинского района   (приложение  4). 

5. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для 

индивидуальных жилых домов на территории Минусинского района   

(приложение 5). 

6. Настоящее постановление разместить на сайте администрации  

Минусинского района в сети Интернет. 

 7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике (Пересунько). 

 8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Глава района                                                                 Е.В. Норкин 

                                                                                            



                                                                             

                                                                            Приложение 1  

                                                                            к постановлению администрации   

                                                                            Минусинского района 

                                                                            от 08.08.2016  № 547 -п 

 

 

Положение  

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории Минусинского района  
  

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и носит обязательный характер для исполнения всеми 

организациями, учреждениями и предприятиями, независимо от форм 

собственности,  расположенными в границах Минусинского района.  

2. Ответственность за обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в организациях, учреждениях и на предприятиях, 

расположенных на территории Минусинского района,  возлагается на 

руководителей соответствующих организаций, учреждений и предприятий. 

 3. Руководители организаций, учреждений и предприятий в целях 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности обязаны: 

 3.1. Неукоснительно исполнять принятые в установленном порядке 

нормы и правила пожарной безопасности; 

 3.2. Обучать сотрудников мерам пожарной безопасности, регулярному 

проведению инструктажей по пожарной безопасности, ведению 

документации, отражающей проведение противопожарных мероприятий; 

 3.3. Организовывать проведение мероприятий противопожарной 

пропаганды на вверенных объектах; 

 3.4. Проводить учения и тренировки по эвакуации персонала, тушению 

условного пожара не реже двух раз в год; 

 3.5. Организовать систему оповещения о пожаре соответствующую 

требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 

01-03); 

 3.6. Обеспечить вверенный объект первичными средствами 

пожаротушения, исходя из действующих норм пожарной безопасности; 

 3.7. Обеспечить разработку противопожарной документации (приказы, 

инструкции, памятки, планы эвакуации и т.д.); 

 3.8. Предусмотреть финансирование противопожарных мероприятий; 

 3.9. Назначить сотрудника, ответственного за организацию проведения 

противопожарных мероприятий. 

 4. Координацию действий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Минусинского района осуществляет районная 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ). 

 5. Постоянно действующим органом муниципального звена 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является главный  

специалист отдела  ГО, ЧС и ПБ администрации района, которому 

предоставляется право проверки степени обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в учреждениях, организациях и  предприятиях, 

расположенных на территории Минусинского района, с последующим 

предоставлением итоговых документов на заседания КЧС и ПБ для принятия 

мер. 

 6. Главный специалист отдела  ГО, ЧС и ПБ администрации района  в 

области обеспечения первичных мер пожарной безопасности взаимодействует 

с отделом Государственного пожарного надзора по г. Минусинску и 

Минусинскому  району, с этой целью организуются и проводятся совместные 

проверки объектов. 

 7. Мероприятия по обслуживанию, ремонту и организации 

использования источников противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территории Минусинского района (кроме объектовых 

территорий), распределение сфер деятельности указанных мероприятий 

осуществляет МУП  «ЖКХ». 

 8. Мероприятия по обслуживанию, ремонту и организации 

использования источников противопожарного водоснабжения, 

расположенных на территориях организаций, учреждений и предприятий, 

проводятся их руководителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                    

                                                                               

 



 

                                                                            Приложение 2  

                                                                            к постановлению администрации   

                                                                            Минусинского района 

                                                                            от 08.08.2016  № 547 -п 

 

 Перечень  

первичных мер пожарной безопасности, подлежащих обеспечению 

и контролю на территории Минусинского района  
  

 1. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров являющихся частью комплекса 

мероприятий по организации пожаротушения. 

 2. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

 2.1. Обеспечение необходимых условий для привлечения населения к 

работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных 

противопожарных формирований; 

 2.2. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности. 

 2.3. Определение перечня первичных средств тушения пожаров для 

помещений и строений, находящихся в собственности граждан. 

  2.4. Обеспечение Минусинского района исправной телефонной или 

радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

 2.5. Своевременную очистку территории Минусинского района от 

горючих отходов, мусора, сухой растительности. 

 2.6. Содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за 

исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и 

федерального значения, в границах Минусинского района, проездов к зданиям 

и сооружениям, систем противопожарного водоснабжения с обеспечением 

требуемого расхода воды. 

 2.7. Поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной 

для тушения пожаров. 

 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Минусинского района относится к вопросам местного значения. 

 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предусматривает: 

 4.1. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности Минусинского района и объектов муниципальной 

собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы и программы развития Минусинского района (в том 

числе обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии 

средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности). 



 4.2. Создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений 

муниципальной пожарной охраны, установление численности этих 

подразделений и контроль за ее деятельностью. 

 4.3. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Минусинского района. 

 4.4. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности, 

установление особого противопожарного режима на территории 

Минусинского района, установление на время действия противопожарного 

режима дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных 

с ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

 4.5. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, 

соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке 

территории Минусинского района. 

 4.6. Муниципальное дорожное строительство, содержание дорог 

местного значения в границах Минусинского района и обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. 

 4.7. Организацию обучения населения первичным мерам пожарной 

безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний. 

 4.8. Определение порядка и осуществление информирования населения 

о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности. 

 4.9. Осуществление социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе 

с пожарами. 

 4.10. Осуществление мер по правовой и социальной защите работников 

муниципальной пожарной охраны и членов их семей. 

 4.11. Организацию тушения пожаров в Минусинского района, а также 

организаций, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

разработку и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения 

пожаров. 

 4.12. Организацию муниципального контроля за соответствием жилых 

зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной 

безопасности. 

 4.13. Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для Минусинского района работ в целях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах Минусинского района, в 

том числе путем участия в добровольной пожарной охране в установленном 

Уставом Минусинского района Красноярского края порядке. 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 



                                                                            Приложение 3  

                                                                            к постановлению администрации   

                                                                            Минусинского района 

                                                                            от 08.08.2016  № 547 –п 

 

Перечень функций  

администрации Минусинского района по обеспечению первичных 

мер  пожарной безопасности на территории Минусинского района 
  

 1. В функции администрации Минусинского района  по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Минусинского района    

входят: 

 1.1. Правовое регулирование вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной 

безопасности. 

 1.2. Разработка, утверждение и исполнение бюджета в части расходов 

на пожарную безопасность (в том числе на содержание муниципальной и 

добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, 

разработку и организацию выполнения целевых программ) в том числе: 

 1.2.1. Разработка для утверждения Минусинским районным Советом 

депутатов инвестиционных программ, направленных на достижение целей, 

связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности; 

 1.2.2. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

подразделений муниципальной пожарной охраны, установление численности 

этих подразделений и контроль за их деятельностью; 

 1.2.3. Утверждение порядка привлечения сил и средств подразделений 

муниципальной пожарной охраны для тушения пожаров; 

 1.2.4. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

первичным мерам пожарной безопасности; 

 1.2.5. Информирование Минусинского района    о принятых 

администрацией Минусинского района  решениях по обеспечению пожарной 

безопасности и содействия распространению пожарно-технических знаний; 

 1.2.6. Иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в районном бюджете   на эти цели. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 



                                                                            Приложение 4  

                                                                            к постановлению администрации   

                                                                            Минусинского района 

                                                                            от 08.08.2016  № 547 –п 

 

 

 Перечень  

социально значимых работ при участии граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории 

Минусинского района  
 

 В соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к социально значимым работам могут быть отнесены 

только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. 

 Привлечение граждан к данным работам на безвозмездной основе 

проводится на добровольной основе, не более чем один раз в три месяца и 

продолжительностью не более четырех часов подряд. 

 К социально значимым работам в области пожарной безопасности 

относятся: 

 1. Уборка территории Минусинского района от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

 2. Подготовка к зиме (утепление) пожарных водоемов и гидрантов. 

 3. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также 

подъездов к ним от снега и льда. 

 4. Оборудование (установка) знаков пожарной безопасности 

(запрещающих, предписывающих, указателей и т.п.). 

 5. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды или при получении штормового предупреждения патрулирование с 

первичными средствами пожаротушения в частном жилом секторе силами 

местного населения. 

 6. Распространение листовок буклетов информационных листов в 

жилом секторе, на территории дачных поселков в местах с массовым 

пребыванием людей и т.д. 

 7. Участие в очистке подъездов, чердаков и подвалов жилых и 

общественных зданий от горючих материалов, мусора, старых вещей и т.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



                                                                            Приложение  5  

                                                                            к постановлению администрации   

                                                                            Минусинского района 

                                                                            от 08.08.2016  № 547 –п 

 

 

Перечень 

первичных средств пожаротушения  индивидуальных жилых домов  

на территории Минусинского района  

 

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами 

пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на 

территории Минусинского района,  возлагается на собственников 

индивидуальных жилых домов. 

2. У каждого индивидуального жилого дома должна быть установлена 

емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованная двумя 

ведрами, или огнетушитель, который необходимо содержать в исправном 

состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно 

перезаряжать. 

3. У каждого индивидуального жилого дома необходимо установить 

ящик с песком объемом не менее 0,5 куб.м, укомплектованный совковой 

лопатой. 

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и 

исключать попадание осадков. 

4. У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), 

в которых применяются газовые баллоны необходимо размещать 

предупреждающий знак пожарной безопасности  с надписью 

«ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». 

Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы 

зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей 

(открыто, закрыто). 

Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200х400 мм, 

иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму 

шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, 

ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две 

строки, расстояние между строками 20 мм. 

5. Использование первичных средств пожаротушения для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается. 

 

 


