ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬ СОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03. 2007г.

№ 10

О создании, содержании, финансировании и организации деятельности
муниципальной и добровольной пожарной охраны, ее взаимодействие с
другими видами пожарной охраны.
В целях совершенствования организации тушения пожаров в муниципальном
образовании Елизаветинского сельсовета и в соответствии с ФЗ № 69 от
21.12.94г. "О пожарной безопасности" и ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
изменениями, внесенными ФЗ № 122 от 22.08.04г., № 211 от 30.12.2004г., постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие с "23"марта2007г. следующие документы по
организации пожаротушения в сельсовете
1.1. Положение о муниципальной пожарной охране Елизаветинского сельсовета
(приложение № 1).
1.2. Положение о добровольной пожарной охране Елизаветинского сельсовета
(приложение №2).
1.3. План привлечения сил и средств на тушение пожаров в Елизаветинском
сельсовете (приложение №3).
1.4.
Порядок
осуществления надзора
за
состоянием
наружного
противопожарного водоснабжения в районе (приложение №4).
2. Ознакомить с постановлением под подпись должностных лиц МО.
3Ответственность за организацию исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава администр

Шрайбер В.А.

Приложение 1
к постановлению
главы администрации
от 23.03.2007.N 10

Положение
о муниципальной пожарной охране
МО Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской
области.
1. Основные положения
Основные понятия:
- муниципальная (местная) пожарная охрана - совокупность органов и
подразделений, в которых осуществляется профессиональная деятельность на
постоянной основе по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном
образовании и является основной частью пожарной охраны Новосибирской
области;
- муниципальный пожарный - лицо, проходящее на профессиональной
основе службу на должностях в муниципальной пожарной охране;
- пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке
органов управления, подразделений, организаций, предназначенных для
организации профилактики пожаров, их тушения и проведения спасательных
работ на пожаре;
- 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. Муниципальная пожарная охрана
Учредителем муниципальной пожарной охраны является Администрация
муниципальных образований. Муниципальная пожарная охрана является
некоммерческой организацией и находится в подчинении администрации
местного самоуправлении - председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности органа местного самоуправления.
Муниципальная пожарная охрана является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, лицевой счет в органах
Федерального банка РФ, круглую печать с изображением герба Новосибирской
области, штампы и бланки со своим именованием.
Муниципальная пожарная охрана создана в целях удовлетворения
общественных потребностей в результатах её деятельности путем осуществления
функций некоммерческого характера в области пожарной безопасности, в том
числе организации пожаротушения (за исключением лесных и особо сложных
пожаров), обеспечения финансовыми и материально-техническими средствами,
осуществления полномочий муниципальных образований Новосибирской области
в вопросах организации предупреждения и тушения пожаров.
Для достижения целей, настоящего Положения, муниципальная пожарная
охрана осуществляет, в установленном законодательством РФ порядке, под

руководством администрации местного самоуправления, следующие виды
деятельности:
- организует нормативно-правовое регулирование в области пожарной
безопасности в пределах своей компетенции;
- организует выполнение и осуществляет меры пожарной безопасности;
- организует выполнение
социально значимых работ - первичных мер
пожарной безопасности с привлечением совершеннолетних, трудоспособных
жителей( поселений и городских округов), в свободное от основной работы или
учебы время, на безвозмездной основе не белее чем один раз в три месяца с
продолжительностью работ не более четырех часов подряд;
- разрабатывает, защищает и пополняет раздел в муниципальном бюджете
расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной
охраны;
- организует обучение населения мерам пожарной безопасности;
- разрабатывает, организует выполнение и финансирование муниципальных
целевых программ в области пожарной безопасности;
- осуществляет, в пределах своей компетенции, социальное и экономическое
стимулирование обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и
закупок пожарно-технической продукции и участия населения в борьбе с
пожарами;
- осуществляет меры по правовой и социальной защите работников
муниципальной пожарной охраны, находящихся в ведении органов
исполнительной власти муниципальных образований и членов их семей;
- организует тушение пожаров на территории муниципального образования (за
исключением лесных и особо сложных пожаров).
- организует подготовку и рост профессионального мастерства работников
муниципальной пожарной охраны.
- формирует муниципальный заказ пожарно-технической продукции для нужд
муниципальной пожарной охраны Новосибирской области.
3. Работник муниципальной пожарной охраны
Работники муниципальной пожарной охраны принимаются на должности,
в соответствии со штатным расписанием структуры муниципальной пожарной
охраны муниципального образования.
На работу в муниципальную пожарную охрану принимаются граждане РФ
не моложе 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, образованию
и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на работников
муниципальной пожарной охраны.
На работников муниципальной пожарной охраны распространяются права,
обязанности и льготы, установленные законодательством РФ о труде.
Работники муниципальной пожарной охраны в целях защиты своих
профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут
объединиться или вступать на добровольной основе и в соответствии с
действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации,
объединения пожарной охраны.

В своей деятельности работники муниципальной пожарной охраны не
могут быть ограничены решениями политических партий, массовых
общественных движений и иных общественных объединений.
Работникам муниципальной пожарной охраны, в подтверждении
полномочий, выдаются служебные удостоверения, установленного образца в
порядке, определенном муниципальным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решении задач в области пожарной безопасности
муниципального образования.
Работники муниципальной пожарной охраны имеют форму одежды и
знаки отличия, установленные исполнительной властью муниципального
образования.
Продолжительность выполнения работ работниками муниципальной
пожарной
охраны
муниципального
образования,
непосредственно
осуществляющим
деятельность
по
тушению
пожаров
определяется
исполнительным органом муниципального образования, уполномоченного на
решение задач в области пожарной безопасности, выполняя требования трудового
кодекса РФ.
4. Гарантии правовой и социальной защиты работников
муниципальной пожарной охраны
Личный состав, участвующий в тушении пожаров, имеет право на
внеочередную установку домашнего телефона, на льготных условиях по
представлению муниципальной пожарной охраны муниципального образования
территорий.
В случае гибели работника муниципальной пожарной охраны при
исполнении им служебных обязанностей за семьей погибшего сохраняется право
на улучшение жилищных условий, в том числе на получение отдельной квартиры
на основаниях, которые имели место на момент его гибели, не позднее им через
шесть месяцев со дня его гибели.
Штатные работники муниципальной пожарной охраны имеют право на:
- выплату пособия по временной нетрудоспособности, до двух месяцев
подряд, приобретенной во время несения службы в оперативном подразделении
муниципальной пожарной охраны, в размере ста процентов среднего заработка по
месту основной работы;
- льготы по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о
налогах и сборах;
- денежную компетенцию (вознаграждение) за исполнение пожарным работы
сверх установленной продолжительности еженедельного рабочего времени.
Органы местного самоуправления вправе
устанавливать иные,
непредусмотренные настоящим положением гарантии правовой и социальной
защиты работников муниципальной пожарной охраны.
5. Страховые гарантии работников муниципальной пожарной охраны
Работник муниципальной пожарной охраны подлежит обязательному
государственному личному страхованию за счет средств соответствующих
бюджетов. Основания, условия, порядок обязательного личного страхования

работников
муниципальной
пожарной
охраны
устанавливаются
ФЗ,
законодательными актами муниципального образования территорий и иными
нормативными правовыми актами РФ.
Убытки, причиненные работникам муниципальной пожарной охраны,
находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, возмещаются за счет
средств соответствующих бюджетов в установленном порядке.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
Финансовое обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
осуществляется из расчета 1-3% годового бюджета местного органа
самоуправления на основании ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
Имущество муниципальной пожарной охраны приватизации не подлежит.
К имуществу пожарной охраны относится движимое и недвижимое
имущество, необходимое для выполнения возложенных на пожарную охрану
задач.
Имущество муниципальной пожарной охраны является собственностью
муниципального образования. Муниципальная пожарная охрана использует свое
имущество согласно договора о порядке использования закрепленного за
муниципальной пожарной охраной муниципального имущества на праве
хозяйственного и оперативного управления, на основании акта приема - передачи,
утвержденного департаментом имущества и земельных отношений области и
отражается на балансе муниципальной пожарной охраны.
Муниципальная пожарная охрана владеет и пользуется закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятельности и решениями собственника в рамках, установленных
законодательством РФ и Новосибирской области.
Приобретенное муниципальной пожарной охраны имущество поступает в
оперативное управление муниципальной пожарной охраны и закрепляется
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области
установленным порядком.
Доходы муниципальной пожарной охраны, полученные от договорной
предпринимательской деятельности, оказания платных услуг и выполнения работ
в области пожарной безопасности, которые учитываются в смете доходов и
расходов бюджетного учреждения, и отражается в доходах бюджета, как доходы
от использования муниципального имущества.
7. Тушение пожаров
Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение
людей, имущества и ликвидацию пожаров.
Порядок привлечения сил и средств муниципальной пожарной охраны для
тушения пожаров в Новосибирской области утверждаются Губернатором
Новосибирской области и органами местного самоуправления территорий.
Выезд подразделений муниципальной пожарной охраны на тушение
пожаров осуществляется в бесцелевом порядке. На территории муниципального

образования тушение пожаров осуществляется на безвозмездной основе, если
иное не установлено законодательством РФ.
Для приема сообщений о пожарах в телефонных сетях устанавливается
единый номер -0 1 .
Тушение пожаров организуется в соответствии с ФЗ №21.12.94г. №69- ФЗ «О
пожарной безопасности» с учетом ФЗ от 22.08.2004г. №122-ФЗ и боевым уставом
пожарной охраны, утвержденным приказом МВД России от 05.07.95г. №257.
Работники муниципальной пожарной охраны, иные участники тушения
пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного
риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.
При тушении пожара работники муниципальной пожарной охраны
принимают:
1. меры по сохранению вещественных доказательств и причин пожара.
2. необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению
имущества, в том числе:
проникновение
в
места
распространения
(возможного
распространения) опасных факторов пожаров;
создания условий, препятствующих развитию пожаров, а также
обеспечивающих его ликвидацию;
использование при необходимости дополнительно имеющихся в
наличии у собственника средств связи, транспорта, средств пожаротушения и
огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их
использованием, в установленном порядке;
ограничение или запрещение доступа к местам пожаров ограждение
или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним
территориях;
охрана мест тушения пожаров (в том числе на время расследования
обстоятельств и причин их возникновения);
эвакуация с мест пожаров людей и имущества.
8. Выполнение работ и оказание услуг муниципальной пожарной
охраной в области пожарной безопасности
Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и
оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, обеспечения
предупреждения и тушения пожаров.
К услугам и работам в области пожарной безопасности относятся:
-охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной
основе;
-производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно
технической продукции;
-обучение населения мерам пожарной безопасности;
-осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной
литературы и рекламной продукции;
-огнезащитные и трубо-печные работы;
-монтажное, техническое обслуживание, ремонт и снятия противопожарной
защиты;

-строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений помещений
пожарной охраны;
-другие работы, услуги направлены на обеспечение пожарной безопасности,
перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти.
Тушение пожаров на границах межмуниципальных образованиях
осуществляется на основании согласованных и утвержденных в установленном
порядке органами государственной власти муниципальных образований планами
и соглашениями.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране на территории муниципального
образования Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района
Новосибирской области
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано во исполнение федеральных законов
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и определяет основные задачи, функции, полномочия, организацию
деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального
образования Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской
области (далее - добровольная пожарная охрана), ее материально-техническое
обеспечение.
2. Добровольная пожарная охрана является формой участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории
муниципального образования Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района
Новосибирской области.
2. Основные задачи добровольной пожарной охраны
Основными задачами добровольной пожарной охраны являются:
участие в предупреждении пожаров;
участие в тушении пожаров.
3. Функции добровольной пожарной охраны
Функциями добровольной пожарной охраны являются:
осуществление общественного контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности в порядке, согласованном с территориальным
подразделением Государственного пожарного надзора Чистоозерного района
Новосибирской области;
проведение противопожарной пропаганды;
вызов пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие
немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися первичными
средствами пожаротушения и оказание помощи подразделениям Государственной
противопожарной службы и других видов пожарной охраны при тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ.
4. Полномочия добровольной пожарной охраны
Добровольная пожарная охрана имеет право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на
соответствующей территории муниципального образования (организации);

проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков
на территории МО Елизаветинского сельсовета;
контролировать проведение временных взрывопожароопасных работ в
организации (огневые, сварочные работы и т.п.);
контролировать исправность состояния систем и средств противопожарной
защиты, включая первичные средства пожаротушения, и их готовность к
использованию;
при тушении пожаров в случае необходимости ограничивать или запрещать
доступ граждан и транспорта к местам пожаров.
5. Организация деятельности добровольной пожарной охраны
5.1. Добровольная пожарная охрана включает в себя:
муниципальные
подразделения
добровольной
пожарной
охраны
(муниципальные подразделения ДПО);
объектовые подразделения добровольной пожарной охраны (объектовые
подразделения ДПО).
5.2. Муниципальные подразделения ДПО создаются, реорганизуются и
ликвидируются по решению главы муниципального образования Елизаветинского
сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (далее - администрация
муниципального образования), а объектовые подразделения ДПО в организациях,
находящихся на территории муниципального образования Елизаветинского
сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области - на основании приказа
(распоряжения) руководителя организации.
Администрация муниципального образования (руководитель организации) в
течение 10 дней с момента принятия решения обязаны информировать о создании,
реорганизации или ликвидации подразделения добровольной пожарной охраны
(далее - подразделение ДПО) подразделение Государственной противопожарной
службы - Чистоозерного района Новосибирской области.

(далее - подразделение ГПС).
По соглашению между администрацией муниципального образования и
организациями могут организовываться подразделения ДПО, осуществляющие
свою деятельность на соответствующих территориях и в организациях. При этом
порядок общего руководства и финансирования данного подразделения
добровольной пожарной охраны определяется соглашением.
5.3.
Подразделения ДПО могут создаваться в виде пожарных команд или
пожарных дружин.
Пожарная дружина осуществляет деятельность без использования пожарных
автомобилей, пожарная команда - с использованием пожарных автомобилей.
Пожарные команды подразделяются на разряды:
первого - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе
дежурного караула (боевого расчета) в специальном здании (помещении);
второго - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных
автомобилей и нахождением остальных добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту
жительства;

третьего - с нахождением всех добровольных пожарных из состава
дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту
жительства.
5.5. Руководство деятельностью подразделения ДПО осуществляет
начальник, назначаемый главой муниципального образования Елизаветинского
сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (руководителем
организации) по согласованию с руководителем подразделения ГПС.
5.6. Подразделения ДПО комплектуются добровольными пожарными на
добровольной основе (без заключения трудового договора) из числа граждан жителей муниципального образования Елизаветинского сельсовета Чистоозерного
района Новосибирской области, работников организаций и учащихся (старше 18
лет), способных по своим деловым и моральным качествам, а также состоянию
здоровья выполнять задачи добровольной пожарной охраны.
Отбор граждан в добровольные пожарные осуществляется уполномоченным
лицом администрации муниципального образования Елизаветинского сельсовета
Чистоозерного района Новосибирской области (руководителем организации).
Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя главы
муниципального образования (руководителя организации).
По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления глава
муниципального образования (руководитель организации) принимает решение о
принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в
приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные
пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального
подразделения добровольной пожарной охраны муниципального образования
Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
(приложение № 1 к положению) или в Реестре добровольных пожарных
объектового подразделения добровольной пожарной охраны (приложение № 2 к
положению).
Глава
муниципального
образования
Елизаветинского
сельсовета
Чистоозерного района Новосибирской области (руководитель организации)
назначает лицо, ответственное за ведение указанного Реестра, а также
устанавливает порядок передачи содержащихся в Реестре сведений в
подразделение ГПС по согласованию с его руководителем.
5.7. Численность муниципальных подразделений ДПО устанавливается
главой муниципального образования Елизаветинского сельсовета Чистоозерного
района Новосибирской области.
Численность
объектовых
подразделений
ДПО
устанавливается
руководителем организации с таким расчетом, чтобы в каждом структурном
подразделении (цехе, смене) организации были добровольные пожарные.
Структура подразделений добровольной пожарной охраны и их численность
устанавливаются по согласованию с Государственной противопожарной службой,
в зависимости от величины охраняемой территории (населенного пункта),
структуры объекта, взрывопожарной опасности производства и других местных
особенностей.
5.8. Добровольные пожарные проходят первоначальную подготовку,
которая организуется главой муниципального образования (руководителем

организации) во взаимодействии с подразделением ГПС на базе данного
подразделения по соответствующим программам либо в организации, имеющей
лицензию МЧС России на деятельность по предупреждению и тушению пожаров
(состав вида деятельности: обучение должностных лиц и работников организаций,
учащихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной
безопасности; проведение занятий по программам пожарно-технического
минимума; повышение квалификации работников соискателей лицензии и
лицензиатов, имеющих намерение осуществлять или осуществляющих
деятельность в области пожарной безопасности).
Последующая
подготовка
добровольных
пожарных
организуется
начальником подразделения ДПО, который во взаимодействии с подразделением
ГПС разрабатывает Программу подготовки добровольных пожарных.
Программа подготовки добровольных пожарных должна предусматривать
проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов
пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков ведения боевых
действий при тушении пожаров. Теоретические занятия могут включать в себя
изучение
документов,
регламентирующих
организацию
работы
по
предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатацию пожарной техники,
пожарной опасности охраняемой территории (объекта), а также правил по охране
труда.
5.9. Для организации дежурства пожарные команды могут делиться в
муниципальных подразделениях ДПО - не менее чем на четыре дежурных
караула, в объектовых подразделениях ДПО - на дежурные караулы по числу
структурных подразделений (цехов, смен).
Дежурные караулы пожарных команд возглавляются начальниками
караулов из числа наиболее подготовленных добровольных пожарных.
Порядок несения службы в пожарных дружинах определяется ее
начальником по согласованию с руководителем подразделения ГПС, исходя из
возможности реализации ими в полном объеме задач, возложенных на
добровольную пожарную охрану.
Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными
пожарными, в том числе времени проведения мероприятий по предупреждению
пожаров, осуществляется начальником подразделения ДПО.
Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения
ДПО по согласованию с начальником ГПС определяется порядок сбора
добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
Подразделения ДПО обязаны участвовать в пожарно-тактических учениях
(занятиях), проводимых Государственной противопожарной службой.
5.10. Гражданин может быть исключен из числа добровольных пожарных по
следующим основаниям:
5.10.1. По собственному желанию (по личному заявлению).
5.10.2. По состоянию здоровья, не позволяющему работать в добровольной
пожарной охране.
5.10.3.
За систематическое невыполнение указаний начальника
подразделения ДПО.
5.10.4. За самоустранение от участия в деятельности подразделения ДПО.

5.10.5. За совершение действий, несовместимых с пребыванием в
добровольной пожарной охране.
5.10.6. В случае смерти гражданина.
5.10.7. В случае увольнения гражданина из организации (для объектовых
подразделений ДПО).
5.11.
Решение об исключении гражданина из числа добровольных пожарных
принимается лицами, указанными в абзаце 4 пункта 5.6. положения, в течение 7
дней с момента поступления заявления гражданина (пп. 5.10.1., 5.10.2.) либо
ходатайства начальника соответствующего подразделения ДПО (пп. 5.10.2.5.10.7.).
6. Материально-техническое обеспечение добровольной пожарной охраны
6.1. Материально-техническое обеспечение добровольной пожарной охраны
включает в себя:
предоставление в пользование подразделениям ДПО специального здания
(помещения),
обеспечение
пожарными
автомобилями
(техникой,
приспособленной для пожаротушения), пожарно-техническим вооружением, иным
имуществом;
обеспечение добровольных пожарных, непосредственно участвующих в
тушении пожаров, боевой и специальной одеждой.
6.2. Материально-техническое обеспечение муниципальных подразделений
ДПО
организуется
администрацией
муниципального
образования
и
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования
Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.
Обеспечение муниципальных подразделений ДПО пожарно-техническим
вооружением осуществляется по нормам согласно приложению № 3 к положению,
а обеспечение добровольных пожарных боевой и специальной одеждой по нормам
согласно приложению № 4 к положению.
6.3. Материально-техническое обеспечение объектовых подразделений ДПО
осуществляется организацией за счет собственных средств самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о добровольной
пожарной охране на территории
муниципального
, образования
Елизаветинского
сельсовета
Новосибирской области

РЕЕСТР
добровольных пожарных муниципальных подразделений
добровольной пожарной охраны муниципального образования
Елизаветинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской
области
N
п/п

Ф.И.О.
добровольного
пожарного

1

2

Основной
документ,
удостоверяю
щий
личность
гражданина
Российской
Федерации
3

Место
жительства
(регистрации)
, телефон

4

Наименова
ние
объекта
основной
работы,
адрес,
должность,
телефон
5

Ф.И.О.
Дата и
Дата и
основани и подпись
основание
лица,
регистрации е
исключен ответстве
в Реестре
нного за
ия из
ведение
Реестра
Реестра
6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о добровольной
пожарной охране на территории
муниципального
, образования
Елизаветинского
сельсовета
Новосибирской области

РЕЕСТР
добровольных пожарных объектового подразделения
добровольной пожарной охраны_______________________________
(полное наименование организации)

муниципальное образование Елизаветинского сельсовета Чистоозерного
района Новосибирской области

N
п/п

Ф.И.О.
добровольного пожарного

1

2

Основной
документ,
удостоверяю
щий
личность
гражданина
Российской
Федерации
3

Место
жительства
(регистрации)
, телефон

Дата и
Дата и
основани
основание
регистрации е
в Реестре
исключен
ия из
Реестра

Ф.И.О. и
подпись лица,
ответственного
за ведение
Реестра

4

5

7

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению о добровольной
пожарной охране на. территории
муниципального
образования
Елизаветинского
сельсовета
Новосибирской области

НОРМЫ
обеспечения муниципальных подразделений добровольной пожарной
охраны пожарно-техническим вооружением

Рукав напорно-всасывающий длиной 4 м и диаметром 11 м - 2 шт.
Рукав напорно-всасывающий длиной 4 м и диаметром 125 мм - 2 шт.
Рукав пожарный длиной 20 м диаметром 51 мм - 5 шт., диаметром 66
мм - 3 шт., диаметром 77 мм - 5 шт.
Рукав пожарный диаметром 77 мм длиной 4 м - 2 шт.
Ключи для соединения пожарных рукавов (комплект) - 2 шт.
Комплект шоферского инструмента
Сетка для всасывающего рукава СВ-125 с веревкой длиной 12 м - 1 шт.
Разветвление трехходовое 85-80А - 1 шт.
Водосборник В-125 для работы от пожарной колонки
Головки соединительные переходные: ГП - 50 х 70 (51 х 66) - 1 шт.
ГП-50 х 78 (66 х 77) - 1 шт. ГП-77 х 80 (66 х 77) - 1 шт.
Гидроэлеватор Г-600 - 1 шт.
Ствол: РСК-50 - 2 шт.
PC (РСК)-70 - 2 шт.
Зажим рукавный - 2 шт.
Задержка рукавная - 2 шт.
Лом пожарный легкий - 1 шт.
Лом пожарный тяжелый - 1 шт.
Багор металлический длиной 2,5 м - 1 шт.
Кувалда (5 кг) - 1 шт.
Топор плотницкий - 1 шт.
Лопата штыковая - 1 шт.
Вилы (для сельской местности) - 1 шт.
Пила-ножовка - 1 шт.
Лестница-палка - 1 шт.
Пожарная колонка - 1 шт.
Рукавный мостик - 2 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
положению
о
добровольной
пожарной охране на территории
муниципального
образования
Елизаветинского' сельсовета
Новосибирской области

НОРМЫ
обеспечения добровольных пожарных муниципальных
подразделений добровольной пожарной охраны боевой и
специальной одеждой

NN
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование предметов
Боевая одежда для пожарных
Каска пожарная
Пояс пожарный
Рукавицы брезентовые
Подшлемник полушерстяной
Костюм (куртка и брюки) утепленный
Сапоги кирзовые
Комбинезон из х/б ткани
Карабин пожарный

Единица
измерения
комплект
штука
штука
пара
штука
штука
пара
штука
штука

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Срок
носки
4 года
бессрочно
7 лет
1 год
3 года
3 года
2 года
2 года
бессрочно

Приложение 3
к постановлению
главы администрации
от 23.03.2007г. N 10

План
привлечения сил и средств на тушение пожаров в МО Елизаветинского
сельсовета
№
п./п.

Наименование
населённых
пунктов

1.

с.Елизаветинка

2.

д.Чаячье

Подразделения
пожарной
охраны,
привлекаемых
к тушению
пожаров

Способ
вызова
(телефон
и др.)

Расстояние
до
населённого
пункта, км.

Техника
привлекаемая к
тушению
пожара по
номеру (рангу)
пожара
№2
№1

Дополнительные
силы

Начальник ПЧ-______________________________________ Фамилия И.О.
Примечания:
1. План привлечения сил и средств согласовывается с руководителями предприятий и
организаций, указанными в этом плане.
2. Копии плана привлечения сил и средств направляются руководителям предприятий,
указанных в нём.

Приложение 4
к постановлению
главы администрации
от 23.03,2007r.N 10

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ НАРУЖНОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Под
противопожарными
водопроводными
устройствами
(ПВУ)
подразумеваются все прочие, кроме пожарных гидрантов (ПГ), устройства и
приспособления для отбора воды из водопроводных сетей на нужды
пожаротушения (гидрант-колонки, пожарная арматура водонапорных башен,
пожарные водоемы с подпиткой от водопроводных сетей, градирни, бассейны и
др)-

1.

Основные требования к устройствам противопожарного
водоснабжения.
1.1.
Обеспечение
населенных
пунктов
источниками
противопожарного водоснабжения (ПГ, ПВУ) осуществляется в соответствии с
требованием СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
1.2. Все ПГ и ПВУ вводимые в эксплуатацию, не зависимо от
ведомств, должны соответствовать требованиям, действующих СНиП и в полной
мере обеспечивать характеристики, указанные в проектной и технической
документации на данный вид устройства. В непосредственной близости от
каждого источника противопожарного водоснабжения должна быть установлена
табличка, согласно НПБ 160-97, с указанием координат месторасположения
водоисточника.
1.3. Все ПГ и ПВУ, находящиеся в эксплуатации, должны постоянно
поддерживаться в исправном состоянии, позволяющем их использование в
любое время. При обнаружении неисправностей ПГ и ПВУ, ликвидация
дефектов производится в течение одних суток.
1.4. Снятие с обслуживания и списание с учета ПГ и ПВУ
допускается в исключительных случаях, связанных с реконструкцией или
заменой существующих
водопроводных магистралей, на которых они
установлены. Об этом уведомляются органы районной пожарной охраны, и
составляется акт о списании.
2.

Техническое обслуживание устройств противопожарного
водоснабжения и ответственность за их состояние.
2.1. Ответственность и все работы по содержанию ПГ и ПВУ в рабочем
состоянии возлагаются на владельцев сетей.
2.2. Руководитель предприятия-владельца устройств противопожарного
водоснабжения назначает конкретного работника, несущего непосредственную
ответственность за состояние ПГ и ПВУ, который организует все виды работ по
их содержанию в рабочем состоянии.

2.3.Все ПГ и ПВУ, сведения об их состоянии и обслуживании учитываются
в журнале осмотров и ремонтов (Приложение 1). Контроль за ведением журнала
осуществляет назначенный из числа руководства предприятия-владельца. За
повседневное ведение журнала отвечает работник, указанный в п. 2.2. Записи в
журнале осмотров и ремонтов ежемесячно утверждаются руководителем
предприятия-владельца ПГ и ПВУ.
2.4.
Все работы по надзору за состоянием и по содержанию ПГ и ПВУ
производятся силами бригад аварийно-восстановительных работ (АВР), или
другими специалистами.

3.
Проверка и эксплуатация пожарных гидрантов.
3.1.Поддержание в постоянной готовности наружного противопожарного
водоснабжения требует регулярных проверок его исправности и технического
обслуживания.
3.2.
Руководители предприятий, учреждений, организаций, а т
владельцы индивидуальных жилых домов на закрепленных для благоустройства
территориях обязаны своевременно очищать крышки люков колодцев с
пожарными гидрантами от грязи, мусора, снега и льда, а стояк освобождать от
воды. При низких температурах гидранты должны быть утеплены.
3.3.Профилактическое обслуживание ПГ осуществляется два раза в год.
Весенний осмотр производится с 1 апреля по 1 июня (1 проверка). Осенний
осмотр производится с 1 сентября по 1 ноября (2 проверка). Проверки
проводятся представителями водопроводной службы {района, образования,
поселения) совместно с представителем пожарной охраны.
Проверка № 1 включает следующие виды работ:
•
наличие указателя ПГ;
•
проверку работы штока гидранта калибром;
•
установку пожарной колонки на гидрант с пуском воды;
•
прочистку сливного отверстия;
•
наличие крышки люка колодца и его окраска;
•
наличие колпаков на люках колодцев (вне проезжей части);
по результатам оформляется акт проверки ПГ. (Приложение 2, Форма №2)
Проверка № 2 включает в себя выполнение работ:
•
проверки № 1 с обязательной записью в Акте об отсутствии воды в
колодце и стояке пожарного гидранта.
3.4. Государственной пожарной службе (ГПС) предоставляется право
выборочного контроля за техническим состоянием пожарных гидрантов без
участия представителя водопроводной службы района.
4. Проверка и эксплуатация пожарных водоемов
4.1.Каждый построенный водоем
принимается межведомственной
комиссией, которая проверяет соответствие его проекту и подвергает
гидравлическому испытанию на водонепроницаемость. С этой целью водоем
заполняют водой до проектного уровня и через сутки замеряют его новое
положение. У водоемов-резервуаров допускается понижение уровня не более
чем на 1 см в сутки. Если уровень воды снижается более чем на 1 см в сутки, то

воду из резервуара сливают, а затем расчищают и заделывают места
просачивания.
4.2.Проверка водоема включает следующие пункты:
•
наличие указателя водоёма;
•
проверку использования водоема по прямому назначению
регулярную проверку уровня воды в водоеме и при понижении его более чем на
30 см - пополнение запаса воды;
•
поддержание в хорошем состоянии подъездных путей водоему в
любое время года;
•
обеспечение исправного состояния водозаборных устройся откосов,
гидроизоляции и т. д.;
•
проверку наличия ограждения открытых водоемов;
•
утепление водоемов в зимнее время, т. е. выполнение мероприятий
по предотвращению замерзания воды в резервуарах.
4.3. Для забора воды из естественных и искусственных водоемов
пожарными машинами и приспособленной для целей пожаротушения техникой,
к ним должен быть оборудован подъезд с твердым покрытием и место для забора
воды.
5. Обозначения водоисточников
5.1.Места
расположения
пожарных
водоисточников
должны
обеспечиваться
световыми
или
выполненными
с
использованием
флюорисцентных или светоотражающих покрытий соответствующими
указательными знаками.
Располагаться указательные знаки должны у места и по направлению к
местонахождению пожарного водоисточника на видном месте, на высоте 2-2,5 м.
5.2.
Для
обозначения
пожарного
водоисточника
используют
соответствующие индексы:
•
Буквенные: ПГ - пожарный гидрант, ПВ - пожарный водоем, вид
водопровода (К - кольцевой, Т - тупиковый);
•
Цифровые: запас воды в м3 в водоеме, количества пожарных
автомобилей, устанавливаемых одновременно у водоема для забора воды,
внутренний диаметр в мм, и номер дома, по которому учитывается
водоисточник. Цифровые значения расстояний от указательного знака до
водоисточника в метрах и изображение указательных стрелок выполняются
белым цветом непосредственно в нижней части знака (под белым квадратом).
Шрифты для поясняющих надписей и выполнение надписей - по ГОСТ 10807-78.
•
Крышки колодцев пожарных гидрантов на местности окрашивают в
красный цвет.

Журнал осмотров и ремонтов водоисточников.

Пожарный гидрант (водоем) № ______________________________
«

Дата
проверки

Техническое
состояние

(Номер Адрес Тип и диаметр водопровода)

Срок
устранения

Ответственный
исполнитель

Примечание

Приложение 2

АКТ
от " ___" ________________200__ г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
пожарной
охраны
_________________________с одной стороны, и представитель водопроводной
службы_______________________
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с "___" по
"___" ________________ 200___г. произведён осмотр технического состояния
пожарных гидрантов.
Осмотрены пожарные гидранты по адресам:
(наименование населённого пункта, улиц)
№
п./п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Количество

Примечание

Осмотрено пожарных
гидрантов
Обнаружено неисправных
Отремонтировано в ходе
осмотров
Обнаружено замороженных
Разморожено пожарных
гидрантов
Прочищено сливных
отверстий
и так далее

Адреса неисправных пожарных гидрантов отремонтированных в ходе
проверки
№
п./п.
1.
2.
3.
4.

Адрес

Представитель пожарной охраны____
Представитель водопроводной службы

Характер
неисправности

Ликвидация
неисправности

АКТ
от " ___" ________________200__ г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
пожарной
охраны
_________________________с одной стороны, и представитель водопроводной
службы_______________________
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с "___" по
"___" ________________ 200___г. произведён осмотр технического состояния
пожарных гидрантов.
Осмотрены пожарные гидранты по адресам:
(наименование населённого пункта, улиц)
№
п./п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Количество

Примечание

Осмотрено пожарных
гидрантов
Обнаружено неисправных
Отремонтировано в ходе
осмотров
Обнаружено замороженных
Разморожено пожарных
гидрантов
Прочищено сливных
отверстий
и так далее

Адреса неисправных пожарных гидрантов отремонтированных в ходе
проверки
№
п./п.
1.
2.
3.
4.

Адрес

Представитель пожарной охраны____
Представитель водопроводной службы

Характер
неисправности

Ликвидация
неисправности

АКТ
от " ___" ________________200__ г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
пожарной
охраны
_________________________с одной стороны, и представитель водопроводной
службы_______________________
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с "___" по
"___" ________________ 200___г. произведён осмотр технического состояния
пожарных гидрантов.
Осмотрены пожарные гидранты по адресам:
(наименование населённого пункта, улиц)
№
п./п.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Количество

Примечание

Осмотрено пожарных
гидрантов
Обнаружено неисправных
Отремонтировано в ходе
осмотров
Обнаружено замороженных
Разморожено пожарных
гидрантов
Прочищено сливных
отверстий
и так далее
Адреса неисправных пожарных гидрантов отремонтированных в ходе
проверки

№
п./п.
1.
2.
3.
4.

Адрес

Представитель пожарной охраны____
Представитель водопроводной службы

Характер
неисправности

Ликвидация
неисправности

