
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2021 № 128
пгт Рудничный

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования Рудничное городское поселение

Верхнекамского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от

21.12.1994 года № 69-ФЗ, постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г.

№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима В Российской

Федерации», а также в целях повышения противопожарной устойчивости

населённых пунктов и объектов экономики на территории муниципального

образования Рудничное городское поселение Верхнекамского

муниципального района Кировской области, администрация Рудничного

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в границах муниципального образования Рудничное городское

поселение Верхнекамского муниципального района Кировской области.

Прилагается.

2.   Утвердить Положение об определении мест и способов разведения

костров, проведения мероприятий с использованием приспособлений для

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, мест сжигания

мусора, травы, листвы на землях общего пользования на территории

Рудничного городского поселения Верхнекамского муниципального района

Кировской области. Прилагается..



3. Признать утратившим силу постановление администрации

Рудничного городского поселения от 14.05.2018 г. № 79 «Об обеспечении

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального

образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района

Кировской области»

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с

действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене органов местного самоуправления Рудничного городского

поселения и разместить на официальном сайте.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Зам. главы  администрации
Рудничного городского поселения    Фомин Н.А.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Рудничного городского
поселения  от 20.07.2021 № 128

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

муниципального образования Рудничное городское поселение
Верхнекамского района Кировской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом

от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

Уставом муниципального образования Рудничное городское поселение и

устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-

техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах муниципального образования Рудничное городское поселение

(далее – муниципального образования).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению

пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной

безопасности.

1.2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров,

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса

мероприятий по организации пожаротушения.

1.3. Первичные меры пожарной безопасности в

границах муниципального образования включают в себя:

– создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в иных формах;



- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время

года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в

сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

– оснащение территорий общего пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества

до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в

планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских

округов;

– оказание содействия органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний

населения;

– установление особого противопожарного режима в случае

повышения пожарной опасности.

1.4. Меры пожарной безопасности  на территории муниципального

образования Рудничное городское поселение регулируются Федеральным

законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года №

417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Приказом

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13.07. 2005

года № 193 «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий,

выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных

мероприятий, выполняемых лесопользователями», Приказом Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06. 2003

года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской



Федерации» и другими нормативно правовыми документами Российской

Федерации.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной

безопасности предусматривает:

2.1.1. муниципальное правовое регулирование вопросов

организационно-правового, финансового, материально-технического

обеспечения в области пожарной безопасности;

2.1.2. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности муниципального образования и объектов

муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности в планы и программы развития территории, в том

числе:

а) организацию и осуществление мер по защите от пожаров лесов,

находящихся в муниципальной собственности;

б) создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных

пожаров в лесах, находящихся в муниципальной собственности;

в) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного

водоснабжения,

г) организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,

находящихся в муниципальной собственности,

д) обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного

фонда и нежилых помещений;

2.1.3. содействие в создании, реорганизации и ликвидации

подразделений добровольной пожарной охраны, установление численности

этих подразделений и контроль за ее деятельностью;



2.1.4. установление порядка привлечения сил и средств для тушения

пожаров в границах муниципального образования;

2.1.5. осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности

на территории, установление особого противопожарного режима на

территории муниципального образования;

2.1.6. осуществление контроля за градостроительной деятельностью,

соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и

застройке территории муниципального образования;

2.1.7. организацию пропаганды в области пожарной безопасности,

содействие распространению пожарно-технических знаний;

2.1.8. определение порядка и осуществление информирования

населения о принятых органами местного самоуправления решениях по

обеспечению пожарной безопасности;

2.1.9. организацию муниципального контроля соответствия жилых

домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям

пожарной безопасности;

2.1.10. привлечение граждан к выполнению социально значимых работ

по тушению пожаров в составе добровольной пожарной дружины;

2.1.11. формирование и размещение муниципальных заказов,

связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности;

2.1.12. осуществление контроля за организацией и проведением

мероприятий с массовым пребыванием людей.

2.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах муниципального образования является расходным обязательством

муниципального образования.

2.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования

на эти цели.



2.4 .Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

предусматривает:

2.4.1. разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части

расходов на пожарную безопасность;

2.4.2 осуществление социального и экономического стимулирования

обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе

с пожарами.

2.5. За счет средств бюджета муниципального

образования осуществляются расходы, связанные:

2.5.1. с реализацией вопросов местного значения и приводящие к

созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

2.5.2. созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием

добровольной пожарной охраны (дружины);

2.5.3. проведением противопожарной пропаганды среди населения и

первичных мер пожарной безопасности;

2.5.4. информированием населения о принятых

администрацией муниципального образования решениях по обеспечению

пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-

технических знаний;

2.5.5.  формированием и размещением муниципальных заказов.

2.6. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной

безопасности предусматривает:

2.6.1. содержание дорог местного значения, мостов и иных

транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда

пожарной техники к месту пожара;

2.6.2. размещение муниципального заказа на выполнение работ по

обеспечению пожарной безопасности.

2.7. Осуществление первичных мер пожарной безопасности и

привлечение населения к проведению социально значимых работ .



2.8. Финансирование мер по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности в границах муниципального образования осуществляется за

счет:

2.8.1. средств местного бюджета;

2.8.2. добровольных взносов и пожертвований организаций и

физических

лиц;

2.8.3. иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации

источников.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Рудничного городского поселения
от 20.07.2021  № 128

Положение
об определении мест и способов разведения костров, проведения

мероприятий с использованием приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, травы, листвы

на землях общего пользования на территории Рудничного городского
поселения

1. Настоящее Положение определяет места и способы разведения

костров, проведения мероприятий с использованием приспособлений для

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, места сжигания

мусора, травы, листвы на землях общего пользования на территории

Рудничного городского поселения.

2. На землях общего пользования населенных пунктов Рудничного

городского поселения разведение костров, проведение мероприятий,

предусматривающих использование открытого костра, использование

мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью

открытого огня, сжигание мусора, травы, листвы допускается осуществлять

исключительно на специально оборудованных площадках, в местах согласно

изложенному в Приложении к настоящему Положению.

3. Место для разведения костра, проведения иных мероприятий,

предусматривающих использование открытого огня, должно быть очищено

от травы, веток, сухих листьев, иных предметов, обложено камнями или

песком на участке большем, чем займет сам костер, в целях недопущения

распространения огня за его пределы, но не менее 2 метров.

4. Место сжигания мусора, травы, листвы на землях общего

пользования населенных пунктов должно быть выполнено в виде котлована

(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре



или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью

(например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных

негорючих материалов, исключающих возможность распространения

пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения,

объемом не более 1 куб. метра.

5. Сжигание должно осуществляться на расстоянии не менее 50 метров

от ближайших объектов (здания, сооружения, постройки), 100 метров от

хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, 30

метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных

деревьев.

6. Территория вокруг места сжигания мусора, травы, листвы на землях

общего пользования населенных пунктов должна быть очищена в радиусе 10

метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других

горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной

полосой, шириной не менее 0,4 метра.

7. Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на землях

общего пользования населенных пунктов, должны быть обеспечены

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации

горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения

пожарной охраны. В целях своевременной локализации процесса горения

емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с

металлическим листом, размер которого должен позволять полностью

закрыть указанную емкость сверху.

Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на землях

общего пользования населенных пунктов, в случае обнаружения признаков

пожара на соответствующем земельном участке обязаны немедленно

сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять

все возможные меры по недопущению распространения пожара.



8. Разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении на соответствующей территории особого

противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических

последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар,

механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе

технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за

пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости,

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы

очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

9. В процессе сжигания запрещается:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся

жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных

веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при

горении токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного

прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также

горючие материалы вблизи очага горения;



- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву на земельных

участках общего пользования, непосредственно примыкающих к лесам,

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

10.  Приготовление пищи с использованием открытого огня, мангалов и

иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого

огня допускается осуществлять исключительно на специально

оборудованных площадках, в местах согласно изложенному в приложении к

настоящему Положению.

11. Проведение мероприятий, предусматривающих использование

открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (жаровни, барбекю,

решетки, котлы, казаны и пр.), требует использования готового древесного

угля в приспособлениях, предназначенных для тепловой обработки пищи,

выполненных из негорючих материалов, исключающих возможность

распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы

очага горения, объемом не более 1 куб. метра, противопожарное расстояние

от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается

уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих

материалов - до 2 метров.

12. В течение всего периода использования открытого огня до

прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за

нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

13. После использования открытого огня место разведения костра и

место сжигания должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до

полного прекращения горения (тления).



14. На озелененных территориях общего пользования, придомовых

территориях многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях

разводить костры, сжигать листву и мусор, в том числе с использованием

бочек, баков, мангалов или емкостей, выполненных из иных негорючих

материалов, запрещается.

15. За нарушение требований пожарной безопасности виновные лица

несут установленную законом ответственность.



Приложение
к Положению об определении мест и
способов разведения костров,
проведения мероприятий с
использованием приспособлений для
тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня, мест сжигания мусора,
травы, листвы на землях общего
пользования на территории
Рудничного городского поселения

Площадки,
на которых допускается разведение костров, проведение мероприятий,
предусматривающих использование открытого костра, использование

мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с
помощью открытого огня, сжигание мусора, травы, листвы

1. Лесопарковые зоны Рудничного городского поселения.

2. Обустроенные территории вдоль водных объектов.

3. Приусадебные участки личных подсобных хозяйств.


