Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От f /
р.п. Мишелевка
О формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
определении перечня первичных средств пожаротушения и мерах пожарной
безопасности для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений
блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных объединений
граждан на территории городского поселения Мишелевского муниципального
образования
Во исполнение требований 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», от 22.07.2009 № 123-ФЭ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях защиты жизни,
здоровья, имущества граждан от пожаров на территории городского поселения
Мишелевского муниципального образования, руководствуясь, статьями 23,46 Устава
Мишелевского муниципального образования, администрация городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории городского поселения Мишелевского муниципального
образования (приложение № 1).
2. Определить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых
домов, в том числе жилых помещений блокированной застройки, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан на территории городского поселения
Мишелевского муниципального образования (приложение № 2).
3. Определить меры пожарной безопасности для индивидуальных жилых домов, в том
числе жилых помещении блокированной застройки садоводческих, огороднических и
дачных объединений граждан на территории городского поселения Мишелевского
муниципального образования (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на
официальном сайте администрации Мишелевского муниципального образования.
5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы городского
поселения Мишелевского?Муниципального образования В.П.Громова.
Глава городского поселен
Мишелевского муниципа

образования
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А.Н.Рахвалов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского поселения Мишелевского

муниципального образования

Формы
участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории
городского поселения Мишелевского муниципального образования

1. Соблюдение гражданами правил пожарной безопасности на работе и в быту.
2. Обеспечение помещений, находящихся в собственности (пользовании) граждан,
первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной
безопасности в Российской Федерации.
3. Немедленное сообщение в пожарную охрану о всех случаях обнаружения
возгораний (пожаров).
4. Посильное участие в спасении людей и имущества до прибытия пожарных
подразделений.
5. Содействие государственной противопожарной службе при тушении пожаров,
установлении их причин, выявлении виновников возникновения пожаров.
6. Выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований
должностных лиц государственного пожарного надзора (далее - ГПН).
7. Предоставление в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возможности должностным лицам ГПН проведения обследования
производственных, жилых и иных помещений в целях контроля за соблюдением
требований правил пожарной безопасности.
8. Содействие органам местного самоуправления в проведении противопожарной
пропаганды, распространении среди населения памяток, бюллетеней по противопожарной
тематике.

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского поселения Мишелевского
муниципального образования
от
Перечень
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе
жилых помещений в домах, блокированной застройки, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан
на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования
1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее
0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами.
2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м
(в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.
3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно
паспорту и своевременно перезаряжается.
4.
На
электрооборудование
устанавливаются
защитные
устройства.
5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны
находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1
лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок
(кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее
0,2
куб.
м
(местонахождение
определяется
на
сходе).
6. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений)
вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов
обязаны являться на тушение пожара.
Гаражи

Огнетушители емкостью не
менее 5 литров (пенные, водные,
порошковые, углекислотные) —1
ед.

Приобретается за счет
владельцев.

На 1 машино-место.
Асбестовое покрывало размером
не менее
1x1 м - ед..
1 помещение.
Ящик с песком емкостью не
менее 0,5 куб. м с совковой
лопатой —1 ед. на 1 помещение.
Трос, буксирная тяга - 1 ед. на
1 автомобиль
Вспомогательные,
подсобные,
хозяйственные
постройки (бани, сараи,

Огнетушители емкостью не
менее 2 литров (пенные, водные,
порошковые, углекислотные) - 1

Приобретается за счет
владельцев.

помещения для скота,
птицы)
Помещения
общественного или
иного назначения,
связанные
с индивидуальной
трудовой
деятельностью,
размещаемые на
территории
частных землевладений

ед. на 50 кв. м защищаемой
площади
Первичные средства
пожаротушения по нормам
«Правил пожарной безопасности
в Российской Федерации» (далее
-П П Б 01-03).

Приобретается за счет
Владельцев.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте
не менее 1,5 м.
2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.
3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении
материалов и определяется в соответствии с правилами пожарной безопасности (пункт 4
приложения № 3 ППБ 01-03).
Наименование
помещения, строений
Квартиры, комнаты
общежития

Индивидуальные
жилые (дачные, садовые)
дома, в том числе жилые
помещения блокированной
застройки

Наименование первичных
средств пожаротушения,
их количество
- огнетушитель
порошковый или
углекислотный емкостью не
менее 2-х литров в
количестве 1 ед. на 100 кв. м
общей площади помещений
квартиры (комнаты);
- асбестовое покрывало
размером 1 х 1 м 1 ед. на
квартиру (комнату);

Примечание

- приобретает и несет
ответственность за
содержание собственник
жилья.

- пожарный кран
внутриквартирного
пожаротушения со шлангом и
распылителем

для квартирных зданий,
оборудованных хо
зяйственно
питьевым водоснабжением.

Для внутренних жилых
помещений как для квартир
(смотри выше).
Емкости с водой объемом не
менее 200 л., 2 ведра.
Немеханизированный
пожарный инструмент (ломы,
багры, крюки с деревянной
рукояткой, ведра, комплекты
для резки электропроводов,

Приобретение за
личный счет, за
счет коллективных средств
домовладельцев, членов
дачных кооперативов.
Закрепление инвентаря
осуществляется на общих
сходах, собраниях и
контролируется
председателями уличных

ножницы, диэлектрические
боты и коврики, лопаты со
вковые и штыковые, вилы,
тележки для перевозки
оборудования, ручные
насосы, пожарные рукава
защитные экраны, ящики с
песком)

комитетов, председателями
кооперативов.

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского поселения Мишелевского
муниципального образования
от
№

Меры (правила) пожарной безопасности
для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений
блокированной застройки, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан
1.Общие положения
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Мерн (правила) устанавливают основные требования
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обязательными для исполнения собственник!

дивидуальных жилых домов и садоводческих товариществ.

1.2. Требования пожарной безопасности для размещенных на территории садоводческих
товариществ и объединений собственников индивидуального жилья предприятий торговли
бытового обслуживания, складских помещений, индивидуальное гаражей и др
определяются соответствующими правилами и нормами.

настоящих1плави Садоводческих товариществ организуют изучение своими членами
настоящих правил и контроль за их соблюдением, а также выполнение технических и
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» обеспечение пожарной безопасности

обязаны знать и соблюдать ^ Г ш Г н а с т о а д Г п ™ . ИНДИВИДУаЛЪНОГО жилого дома
i i S
r r r “ СОбЛЮДеНИе ПОЖарН0Й 6“ ™“ Н0СТИ на территории садоводческих
овариществ, в зданиях и сооружениях общественного пользования возлагается на их
председателей, а на участках с находящимися на них постройками - на членов товариществ

собственников жилых домов.

овариществ,

2. Председатели правлений обязаны:

2.1. Обеспечить изучение и выполнение настоящих правил всеми членами товариществ
2.2. Ежеквартально проверять содержание зданий и помещений, садовых участков
противопожарного водоснабжения, наличие н исправность средств пожаротушения,’
исправность средств связи, принимать меры к устранению выявленных нарушений
^ Г
Ь “ ИСПраВНОСТЬЮД°Р°Гна территории товариществ, своевременно производить
очистку от снега основных проездов и переулков, а также подьездов к
пожарным водоемам и гидрантам. Не допускать затромождения основных проездов
переулков и проезжей части дорог.

’

24. Установить для каждого садового участка перечень противопожарного инвентаря с
которым члены товариществ должны прибывать на тушение пожара.

2.5. Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово
предупредительный ремонт электроустановок, своевременное устранение нарушений
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», могущих привести к
пожарам и загораниям.
3.
Члены садоводческих товариществ, владельцы садовых участков
и собственники индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений
блокированной застройки обязаны:
3.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в домах,
хозяйственных постройках.
3.2. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а
также инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара.
3.3. Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и
керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
3.4. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие
газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними
малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.
3.5. При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению
пожара первичными средствами.
3.6. В пожароопасный период в садоводческих товариществах, расположенных в хвойных
лесных массивах, на торфяниках и бывших торфоразработках, устанавливается
патрулирование членов кооператива или товариществ.
3.7. Председатели правлений и члены садоводческих товариществ, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.
4. Основные требования пожарной безопасности
4.1. Содержание территории.
4.2.1. Территория садоводческого товарищества, садовых участков и индивидуального
жилья должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.
4.2.2. Дороги, ведущие к садоводческим товариществам, должны иметь твердое покрытие.
Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть
всегда свободными.
Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для
складирования горючих материалов.
4.2.3. Садовые товарищества должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25
кубических метров. Водонапорные башни на территории садоводческих товариществ
должны иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.
4.3. На территории садоводческих товариществ должны быть:
4.3.1. Звуковые сигналы (колокол, рельс и т. п.) для оповещения людей в случае
возникновения пожара.
4.3.2. У въезда на территорию садоводческого товарищества указатель с наименованием
товарищества и план-схема расположения естественных и искусственных водоисточников
(водонапорных башен).
4.4. На территории товариществ запрещается:
4.4.1. Разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений.

4.4.2. Организовывать свалки горючих отходов.
5. Содержание дач, индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений
блокированной застройки, подсобных строений и зданий общего пользования
5.1. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.
5.2. В садовых домиках и жилых домах запрещается:
5.2.1. Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение ЛВЖ
и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической плотно закрывающейся таре.
5.2.2. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными
средствами пожаротушения.
После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к
месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания,
организовать дежурство.
5.2.3. Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а
также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов.
5.2.4. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения
горючих материалов (кладовых, подсобных и т. п. помещениях).
5.3. В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и
проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать
свет, включать электроприборы.
5.4. Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны располагаться в несгораемом
шкафу вне дома.
6. Электроустановки, электрические сети и освещение
6.1. Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны
отвечать требованиям действующих правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, 6-е издание, утверждены
Минэнерго СССР, 1986 г.).
6.2. В каждом садоводческом товариществе из состава правления должно быть назначено
лицо, обеспечивающее контроль за эксплуатацией и техническим состоянием
электроустановок и электросетейна территории кооператива и товарищества.
6.3. Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только
квалифицированными лицами (электромонтерами).
6.4. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других
отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.
Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал
должны быть предусмотрены отключающие аппараты.
6.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:
6.5.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными
электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных
несгораемых подставок.
6.5.2. Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в неотапливаемых
помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.
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Ч ™ - дрова, одежду и друтце материалы на печах и

7.9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этого.
7.9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.
•9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы

7.9.7. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника,
топить печи с открытыми дверцами.
7.9.8. Топка печей в летний пожароопасный период.
7.10. Использовать для дымовых труб керамические, асбесто-цементные и металлические
трубы.
8. Средства пожаротушения
8.1. На территории садоводческих товариществ и объединений должны быть запасы воды
для целей пожаротушения. У водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения,
должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.
8.2. Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а
водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.
8.3. Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны иметь
переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с
количеством свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно
быть построено специальное помещение.
8.4. На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты - щиты с
набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т. п.)
из расчета один пост на каждые 20 участков. С наступлением минусовой температуры
огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях.
8.5. На системах водопровода (диаметром 100 мм и более), используемых в летнее время,
должны быть предусмотрены на каждые 120 м приспособления для забора воды пожарной
техникой в случае пожара.
9. Действия в случае пожара
9.1 Члены садоводческого товарищества, собственники индивидуального жилого дома при
обнаружении пожара обязаны:
- немедленно объявить пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с указанием
точного адреса пожара;
- до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению
пожара собственными силами;
ПРИМЕЧАНИЕ:
На территории садоводческого товарищества должна быть вывешена табличка с указанием
номера телефона пожарной охраны, точного адреса ближайшей пожарной части.

