
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 

Мэр Братского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ _____ от __________ г.  

 

Об определении форм участия граждан в обеспечении  

первичных мер пожарной безопасности, в том числе  

в деятельности добровольной пожарной охраны  

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях 

определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории поселений Братского района, руководствуясь ст.45 Устава МО 

«Братский район», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории поселений МО 

«Братский район» согласно приложения. 

2. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории поселений Братского района согласно 

приложения. 

 3. Рекомендовать главам Вихоревского городского и сельских 

поселений определить и закрепить своими нормативно-правовыми актами 

перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории поселений в соответствии с Положением изложенным в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО «Братский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

                                                                                                       А.С.Баловнев 



УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением мэра  

Братского района  

№ _____ от _________ 

 

 

Положение  

об определении форм участия граждан в обеспечении  

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в  

деятельности добровольной пожарной охраны на территории  

поселений МО «Братский район» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.05.2011 

года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и определяет формы участия граждан, 

проживающих или временно пребывающих на территории МО «Братский 

район» (далее - граждане), в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории Братского района. 

1. Основные понятия: 

1.1.Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

1.2.Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

1.3.Требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом. 

1.4.Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение 

или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

1.5.Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.6.Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению 

пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

1.7.Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых 

в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. 



1.8.Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий. 

1.9.Первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, 

используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 

1.10.Огнетушитель - переносное или передвижное устройство, 

предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска 

огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, 

приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества. 

 

II. Полномочия граждан в области обеспечения первичных  

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны 

 

2. Граждане имеют право на: 

2.1. Защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара. 

2.2. Возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.3. Участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их 

здоровью и имуществу. 

2.4. Получение информации по вопросам пожарной безопасности, в 

том числе, в установленном порядке, от органов управления и подразделений 

федеральной противопожарной службы (далее - ФПС). 

2.5. Участие в создании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации общественных объединений пожарной охраны как 

непосредственно путем объединения граждан, так и через юридические лица 

- общественные объединения. 

2.6. Участие в деятельности общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, добровольных пожарных команд (дружин) в целях 

профилактики и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных (спасательных) работ на территории МО «Братский район». 

3. Граждане обязаны: 

3.1. Соблюдать установленные требования пожарной безопасности. 

3.2. Соблюдать правила эксплуатации бытовых пожароопасных 

приборов и оборудования в соответствии с инструкциями по их 

эксплуатации, а также в соответствии с правилами эксплуатации отдельных 

бытовых приборов в квартирах, индивидуальных жилых домах и в жилых 

помещениях. 

3.3. При обнаружении пожаров или признаков горения в здании, 

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

немедленно уведомлять о них по телефону "01" подразделения ФПС (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию), принять посильные меры по эвакуации 

людей, тушению пожара и спасению имущества до прибытия подразделений 

пожарной охраны. 

3.4. Оказывать содействие сотрудникам ФПС при тушении пожаров. 



3.5. Выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц государственного пожарного надзора (далее - 

ГПН). 

3.6. Предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностным лицам ГПН 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. 

3.7. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства пожаротушения, немеханизированный 

пожарный инструмент и инвентарь в соответствии с правилами 

противопожарного режима.  

 

III. Ответственность граждан за нарушение  

требований пожарной безопасности 

 

3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

3.1. Собственники имущества. 

3.2. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций. 

3.3. Должностные лица в пределах их компетенции. 

3.4. Граждане, виновные в нарушении требований пожарной 

безопасности. 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 

ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

5. Лица, указанные в пункте 3.1, за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной 

или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС         В.П.Ананенко  
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УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением мэра  

Братского района  

№ _____ от _________ 

 

Перечень  

Форм участия граждан в обеспечении первичных мер  

пожарной безопасности и в деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории поселений Братского района  

 

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на 

территории Братского района являются: 

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на работе и в быту: 

- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту; 

- 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; 

- 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; 

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении 

противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей 

существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и 

психологических установок на личную и коллективную ответственность за 

пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения 

противопожарных памяток, листовок. 

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране: 

- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном 

порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и 

моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять 

обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров; 

- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования (организации); 



- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара; 

- участие в проведении противопожарной пропаганды; 

- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях 

добровольной пожарной охраны; 

- участие в предупреждении пожаров; 

- участие в тушении пожаров; 

- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных 

участков на соответствующей территории муниципального образования 

(организации). 

 

 

 

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС         В.П.Ананенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

    Начальник отдела ГО и ЧС         В.П.Ананенко  
 

 

 

 

 

Главный специалист юридического отдела      Г.В. Парсегова 

(Коррупциогенных факторов не выявлено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.П. Ананенко  

41-13-12 


