
                                                              
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2022                                                                                                                         №  15                                   

                                                                 с. Успенка 

 

Об  организационно - правовом, финансовом,  

материально-техническом обеспечении  

первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального образования 

Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края 

 

         Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности, от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения 

противопожарной устойчивости жилых, административных зданий и 

объектов экономики на территории муниципального образования Успенский  

сельсовет Локтевского района Алтайского края, постановляю: 

   

1. Утвердить прилагаемое Положение об организационно – правовом, 

финансовом и материально – техническом обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципального образования Успенский 

сельсовет Локтевского района  Алтайского края.  

2. Постановление подлежит официальному опубликованию на 

информационном стенде администрации и размещению на сайте Локтевского 

района в разделе «Поселения».     

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельсовета                                                                                   В.В. Савин 

                                                 



                                                                         Приложение  

                                                                                  к постановлению  

                                                                                                    № 15   от  30  декабря   2022 г. 

 

 

Положение 

об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края 

 

1. Общие положения  
 

  1. Настоящее положение определяет организационно-правовое, финансовое, 

материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования  Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края.  

2. Первичные меры пожарной безопасности – это реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров.  

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края относится к вопросам местного значения.  

4. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, регламентируются 

нормами федерального и областного законодательства.  

 

2.Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  

 

1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края предусматривает:  

- регулирование вопросов организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности;  

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности индивидуальных жилых домов на территории поселения и 

объектов муниципальной собственности;  

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и 

программы развития муниципального образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края;  

- разработку, утверждение и исполнение бюджета муниципального 

образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края в 

части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  

-  установление плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 



проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края;  

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края;  

- установление на время особого противопожарного режима дополнительных 

требований пожарной безопасности;  

- проведение противопожарной пропаганды и организация обучения 

населения мерам пожарной безопасности;  

- организацию работы межведомственной комиссии на период проведения 

инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на 

территории муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края.  

 

3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  
 

1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предусматривает:  

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара;  

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования;  

- организация работ по содержанию в исправном состоянии средств 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности;  

- поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для 

тушения пожара.  

2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности осуществляется в порядке и по нормам, установленных 

требованиями Постановлений и распоряжений Российской Федерации, 

Правительства Алтайского края и администрации Успенского сельсовета 

Локтевского   района Алтайского края. 

 

 

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

 

1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» является расходным обязательством 

поселения. В пределах средств, предусмотренных решением Совета 

депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.  

2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год. 



 

                                                                          Перечень к положению «Об  

                                                                            организационно-правовом,  

                                                                            финансовом, материально- 

                                                                            техническом обеспечении мер  

                                                                            пожарной безопасности» 

 

Перечень  

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых  

домов на территории Муниципального образования Успенский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края  
 

1. В качестве первичных средств пожаротушения у каждого жилого  

дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 м3,  

укомплектованная двумя ведрами, или огнетушитель, который необходимо  

содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и  

своевременно перезаряжать.  

2. У каждого жилого дома необходимо установить ящик с песком  

объемом не менее 0,5 м3, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция 

ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать  

попадание осадков.  

3. У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения 

зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны,  

необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с  

надписью "ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ". Знаки безопасности  

следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не  

зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Знак должен  

быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 400 мм, иметь белый фон,  

по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет 

шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина  

линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние  

между строками 20 мм.  

4. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизирован- 

ного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих  

нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


