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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.04.2011 № 72 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения об 
обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов Ореховского 
сельского поселения 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года             

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  

 
Совет депутатов Ореховского сельского  поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ореховского сель-
ского  поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюлле-
тене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено  

решением Совета депутатов 
 сельского  поселения  

от 26.04.2011 № 72 
 

                                                                              
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» и от 6 октября 2003 года  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского  поселения и уста-
навливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Ореховского сельского поселения. 

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Ореховского сельского поселения относится к вопросам 
местного значения. 

1.3.  Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении: 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в ус-
тановленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий 
по организации пожаротушения; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок орга-
низации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспе-
чивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение 
пожаров; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направлен-
ных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 
последствий; 

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 
населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуще-
ствляемое через средства массовой информации, посредством издания и рас-
пространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций 
населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конфе-
ренций и использования других, не запрещенных законодательством  Рос-
сийской Федерации форм информирования населения; 

первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые 
людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в на-
чальной стадии его развития; 

муниципальная пожарная охрана (МПО) – вид пожарной охраны, соз-
даваемой на территории Ореховского сельского  поселения с целью обеспе-
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чения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасения 
людей и имущества от пожаров. 

добровольная пожарная охрана (ДПО) – одно или несколько подраз-
делений добровольных пожарных дружин, не имеющих на вооружении по-
жарные машины, или добровольных пожарных команд, имеющие на воору-
жении пожарное оборудование, пожарные мотопомпы или пожарные маши-
ны; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий 
на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности 
подразделений добровольной пожарной охраны по предупреждению пожа-
ров, спасению людей и имущества от пожаров. Участие в добровольной по-
жарной охране является формой социально значимых работ, устанавливае-
мых органами местного самоуправления Ореховского сельского поселения. 

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧ-
НЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности являются: 

организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (про-
филактике пожаров); 

спасение людей и имущества при пожарах. 
Статья 3. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. К функциям Совета депутатов Ореховского сельского  поселения  
в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся: 

утверждение Положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в  границах населенных пунктов Ореховского сельского  посе-
ления и внесение дополнений и изменений в него;  

утверждение муниципальных целевых программ в области обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Ореховского сельского  поселения;  

установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Оре-
ховского сельского  поселения.  

3.2. К функциям Администрации Ореховского сельского  поселения в 
области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся: 

информирование населения о принятых решениях по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Оре-
ховского сельского  поселения;  

принятие положения о муниципальной пожарной охране; 
принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации муни-

ципальной пожарной охраны; 
принятие положения о добровольной пожарной охране; 
организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной 

охраны;  
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сель-



 4 
ских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 
(только в границах сельских населенных пунктов); 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем (только в границах сель-
ских населенных пунктов); 

оснащение муниципальных учреждений первичными средствами по-
жарной безопасности;  

организация патрулирования территории поселения в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольной пожарной ох-
раны;  

очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности;  

содержание в исправном состоянии систем противопожарного водо-
снабжения;  

взаимодействие с Новгородским отделением общероссийской обще-
ственной организации Всероссийского добровольного пожарного общества 
по вопросам организации обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти на территориях населенных пунктов поселения;  

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также 
первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственно-
сти;  

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение насе-
ления к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  

организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны 
(муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охра-
ны);  

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделе-
ний Государственной противопожарной службы о пожаре (только в грани-
цах сельских населенных пунктов); 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы 
(только в границах сельских населенных пунктов); 

оказание содействия органам государственной власти Новгородской 
области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения. 

3.3. К функции Главы Ореховского сельского  поселения в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся: 

образование, реорганизации, упразднение комиссии по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, определение ее компетенции;  

исполнение функций руководителя комиссии либо назначение ее ру-
ководителя, утверждение персонального состава;  

установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности;  

назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной ох-
раны.  
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Статья 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности предусматривает: 

4.1.1. Правовое регулирование вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной 
безопасности. 

4.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности Ореховского сельского  поселения и объектов муници-
пальной собственности, включение мероприятий пожарной безопасности в 
планы и программы развития территории Ореховского сельского  поселения, 
в том числе: 

а) обеспечение надлежащего состояния источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения; 

б) организация работ по содержанию в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. 

4.1.3. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений добро-
вольной пожарной охраны; 

4.1.4. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения 
пожаров в границах населенных пунктов Ореховского сельского  поселения; 

4.1.5. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, 
соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке 
на территории Ореховского сельского  поселения; 

4.1.6. Организация пропаганды в области пожарной безопасности, со-
действие распространению пожарно-технических знаний; 

4.1.7. Организация муниципального контроля соответствия жилых 
домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожар-
ной безопасности; 

4.1.8. Привлечение граждан к выполнению социально-значимых работ 
по тушению пожаров в составе добровольной пожарной охраны; 

4.1.9. Формирование и размещение муниципальных заказов, связан-
ных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ореховского 
сельского поселения; 

4.1.10. Осуществление контроля за организацией и проведением ме-
роприятий с массовым пребыванием людей. 

4.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Ореховского сельского  поселения. 

4.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Оре-
ховского сельского  поселения на эти цели, добровольных пожертвований 
организаций и физических лиц, иных, не запрещённых законодательством 
Российской Федерации источников. 
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4.2.2.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предусматривает: 
4.2.3. Разработку, утверждение и исполнение бюджета Ореховского 

сельского  поселения в части расходов на пожарную безопасность; 
4.2.4. Осуществление социального и материального стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе 
с пожарами; 

4.2.5. За счёт средств бюджета Ореховского сельского  поселения осу-
ществляются расходы связанные с: 

а) реализацией вопросов местного значения и приведение к созданию 
и (или) увеличению муниципального имущества; 

б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием муници-
пальной и добровольной пожарной охраны; 

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и пер-
вичным мер пожарной безопасности; 

г) информирование населения о принятых органами местного само-
управления  Ореховского сельского  поселения решениях по обеспечению 
пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-
технических знаний; 

д) формированием и размещением муниципальных заказов. 
4.3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предусматривает: 
4.3.1. содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проез-
да пожарной техники к месту пожара. 

4.3.2. размещение муниципального заказа на выполнение работ по 
обеспечению пожарной безопасности. 

4.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привле-
чения населения для тушения пожаров и деятельности в составе доброволь-
ной пожарной охраны может осуществляться в форме социально значимых 
работ. 

Статья 5. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ ПЕР-
ВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. В целях координации и совершенствования деятельности органов 
местного самоуправления Ореховского сельского поселения и организаций, 
расположенных на территории поселения, по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности  создается коллегиальный орган по вопросам осуще-
ствления первичных мер пожарной безопасности - комиссия  по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности.  

5.2. Комиссия возглавляется Главой Ореховского сельского  поселе-
ния, либо лицом, назначаемым Главой Ореховского сельского  поселения. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением и 
планом работы, утвержденным Главой Ореховского сельского  поселения.  

5.3. Полномочия комиссии  по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности решением Главы Ореховского сельского  поселения могут быть 
возложены на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
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Статья 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
6.1. Муниципальная пожарная охрана создается в соответствие с По-

ложением о муниципальной пожарной охране, утвержденном постановлени-
ем Администрации Ореховского сельского  поселения. Количество дружин 
или команд, входящих в состав муниципальной пожарной охраны, определя-
ется Администрацией Ореховского сельского  поселения по согласованию с 
должностными лицами Государственной противопожарной службы. Муни-
ципальную пожарную охрану возглавляет руководитель, назначаемый Гла-
вой Ореховского сельского  поселения. 

6.2. Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ли-
квидируется по решению Совета депутатов Ореховского сельского  поселе-
ния. 

6.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение муници-
пальной пожарной охраны осуществляется за счет средств бюджета Орехов-
ского сельского  поселения, пожертвований граждан и юридических лиц, а 
также других источников финансирования в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.  

Статья 7. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
7.1. Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обес-

печении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Ореховского сельского  поселения. 

7.2. Добровольная пожарная охрана создается в соответствие с Поло-
жением о добровольной пожарной охране, утвержденном постановлением 
Администрации Ореховского сельского  поселения. 

 
 
_______________________________________________________ 

 


