ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГОСЕЛЬ СОВЕТА ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2007г.

№ 12

Об организации общественного контроля за обеспечением пожарной
безопасности, в том числе путем создания групп внештатных пожарных
инспекторов.
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 г. №69 ФЗ в
редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №122-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденные приказом
МЧС России от 18.07.2003 г .№ 313:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В целях организации общественного контроля за обеспечением
пожарной безопасности, создать группы внештатных пожарных инспекторов
для проведения профилактической работы по предупреждению и
предотвращению пожаров в жилом секторе на территории поселения, в
составе:
- Шрайбер Виктор Александрович- руководитель группы;
Члены:
- Колупаева Светлана Анатольевна - внештатный инспектор №1;
- Волохина Нина Михайловна- внештатный инспектор №2;
- Прожога Вера Васильевна- внештатный инспектор №3.
2.
В частном жилом секторе района - функции внештатного
пожарного инспектора возложить на председателей уличных комитетов, в
муниципальном жилом секторе - на техников-смотрителей ЖКХ.
3.
Утвердить положение о деятельности внештатных инспекторов
по пожарному надзору (Приложение 1) и форму-бланк удостоверения
внештатного инспектора (Приложение 2).
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образова]

В.А. Шрайбер.

Приложение №. 1
к постановлению главы администрации
Елизаветинского сельсовета
от 26.03.2007г№ 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатных инспекторах по пожарному надзору

1. Общие положения.
1.1
Внештатные инспектора по пожарному надзору свою работу
организуют и проводят в составе комитетов, групп общественного пожарного
надзора (в дальнейшем комитеты (группы), являются органами
территориального общественного самоуправления населения, действующих
на основании Федеральных Законов "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", "О пожарной
безопасности" и Закона Новосибирской области "О противопожарной службе
Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в
новосибирской области".
1.2. Комитеты (группы) избираются на общих собраниях (сходах)
граждан соответствующих территорий по предложению глав администраций
с утверждением положения о них и работают под руководством глав
администраций
1.3. Комитеты (группы) оказывают помощь местной администрации в
проведении противопожарных мероприятий в населенных пунктах,
контролируют исполнение принимаемых решений администрацией по
вопросам пожарной безопасности, проводят обучение населения правилам
пожарной безопасности.
1.4. Свою работу комитеты (группы) строят в тесном взаимодействии с
подразделениями Государственной противопожарной службы, участковыми
инспекторами
милиции,
добровольным
пожарным
обществом,
ведомственной пожарной охраной.
1.5. Комитеты (группы) могут создавать в установленном порядке
предприятия, организации по выполнению противопожарных услуг (зарядка
огнетушителей, кладка и ремонт отопительных печей, огнезащитная
обработка деревянных конструкций и т.п.).
1.6.
Председатель комитета (группы) утверждается главой
администрации. Местные органы самоуправления выдают внештатным
инспекторам по пожарному надзору удостоверения установленного образца
(приложение).
2. Права и обязанности внештатных инспекторов по пожарному надзору

2.1. Внештатные инспектора по пожарному надзору имеют право:
• проводить проверки противопожарного состояния объектов, жилых
домов и хозяйственных построек, гаражей и квартир, наличие
водоисточников, первичных средств пожаротушения и их исправность, а так
же боеготовность добровольных пожарных дружин;
• проверять исполнение принятых местными органами самоуправления
решений по вопросам пожарной безопасности, выполнение предписаний
государственного пожарного надзора на закрепленной территории;
• вносить предложения в местную администрацию и государственный
пожарный надзор об усилении мер пожарной безопасности на объектах и в
жилом секторе;
• оформлять документы и собирать иные документы об
административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности и
направлять их для рассмотрения в государственный пожарный надзор.
2.2 Внештатные инспектора по пожарному надзору обязаны:
• строго руководствоваться утвержденным положением;
• не реже одного раза в полугодие отчитываться перед главой местной
администрации о проделанной работе;
• знать нормы и правила пожарной безопасности для объектов и жилого
сектора, решения местных органов администрации на обслуживаемой
территории;
• пропагандировать правила пожарной безопасности, обучать население
способам тушения, спасанию и самоспасанию людей при пожарах;
• строго
соблюдать
законность,
быть
принципиальным
и
требовательным, в решении вопросов пожарной безопасности, проявлять
инициативу, оказывать помощь в устранении противопожарных нарушений.
3. Внештатным инспекторам по пожарному надзору органами местного
самоуправления и организациями могут предоставляться следующие льготы
и социальные гарантии
• льготы по уплате местных налогов (сборов);
• компенсация (частичная или полная) затрат по оплате электроэнергии,
коммунальных услуг, услуг телефонной связи;
• дополнительный оплачиваемый отпуск до 6 дней в год;
• другие льготы и социальные гарантии в соответствии с действующим
законодательством.
4. Поощрения и ответственность членов комитетов (групп)
4.1. Внештатные инспектора по пожарному надзору добившиеся лучших
результатов на обслуживаемой территории, проявляющие инициативу, а так
же проявившие самоотверженность в действиях при борьбе с огнем
награждаются грамотами, ценными подарками и деньгами.
4.2 Внештатные инспектора по пожарному надзору, допускающие
нарушения положения, законности или неудовлетворительно выполняющие
свои обязанности на общих собраниях (сходах) исключаются из комитетов
(групп) с изъятием удостоверения.

Приложение №.2
к постановлению главы администрации
Елизаветинского сельсовета
от 26.03.2007г. № 12

Форма
удостоверения внештатного инспектора
УДОСТОВЕРЕНИЕ
(Ф. и. о.)---------------

является внештатным инспектором
по пожарному надзору

Внештатному инспектору по пожарному надзору
предоставляется право проверять выполнение решений и
распоряжений местной администрации по вопросам пожарной
безопасности, предписаний государственного пожарного
надзора, а так же производить проверку боеготовности
добровольных пожарных дружин и обучение населения
правилам
пожарной
безопасности.
Производить
в
установленном порядке пожарно-профилактические осмотры
жилых домов. Оформлять документы и собирать иные
материалы об административных правонарушениях по
вопросам пожарной безопасности и направлять их для
рассмотрения в органы государственного пожарного надзора.

(наименование местной администрации^"

место для
фотографии
и печати

Действительно: по
200 г
продлено по
200 г

(печать)

Глава администрации
_________ (подпись)
200 г.

