
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От  17.03.2020 г.   № 44 

ст. Гиагинская 

 

«О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы 

на территории  МО «Гиагинское сельское поселение»» 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. При обнаружении очагов возгорания, получении сообщения о пожаре 

немедленно проинформировать государственную противопожарную службы, 

единую диспетчерскую службу муниципального района. 

2. Организацию тушения и локализации пожара, спасение людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной пожарной службы возложить на 

Администрацию МО «Гиагинское сельское поселение». 

3. Граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в 

соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 

соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, 

сообщить о пожаре Главе МО «Гиагинское сельское поселение»; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

4. Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» принимает все возможные 

меры к спасению людей из очага возгорания, а затем: 



- определяет наличие и характер угрозы людям находящихся вне очага возгорания, 

их местонахождение, пути, способы и средства спасения, 

- определяет место и площадь горения, а также пути распространения огня; 

- принимает меры к спасению имущества с использованием способов и 

технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность, 

- принимает меры по предотвращению паники; 

- принимает меры по предотвращению распространения огня на соседние строения, 

здания или квартиры в многоквартирных домах – локализации пожара. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

МО "Гиагинское сельское поселение". 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   
 

   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко    

    

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                       И.А. Мыздриков 

  

   Подготовлено: Главный специалист 

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                       С.С. Генно                                                                                                                                             

    

Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                      Л.А. Анашкина    

  

 

 

 


