
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
сельское поселение «_ З г -к с  &-/ие ъМ егиоб& Я-о____________»

/ наименование поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ъАера,к<хм.#о
^именование Н(

>(Ш&р2г

наименование населенного пункта 

от « а  »Сра&[г.иеД 20 43_ года № $_

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в случае угрозы и 
возникновения пожаров на территории населенных пунктов сельского

поселения
« /Ы &/ИсУ 0/& г€гс У & г о  »г/иЗКср оАш их'# А)

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в 
редакции Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЭ), в целях 
повышения противопожарной устойчивости населенного пункта 

Р -- на территории сельского поселения „ I О/Ш-сССОС̂ О

ч-

. Обеспечить выполнение мероприятий по тушению пожаров на территории 
населенного пункта 0 , сельского поселения

> V /Юл, Ал 4&<л о/ССсиш ао̂ г? •

Для чего:

1.1 Создать из числа наиболее активных и подготовленных жителей в 
населенном пункте в . сельского поселения г ,0. ЛСОгШХЛНН) 
добровольное пожарное формирование.

1.2 Назначить гражданина \И.1,'ф ц ц 1 Ньс ^  руководителем добровольного 
пожарного формирования в населенном пункте а. сельского 
поселения „%). Л-СС1 НОСОВУ

1.3 Утвердить список членов добровольного пожарного формирования в 
населенном пункте /*, Лер сельского поселения Ю> М&ссрс&Яъ 
(Приложение).

1.4 На территории населенного пункта & ■ &&4-0 сельского 
поселения р. \ назначить ответственного гражданина Ь?Ьо'7&еДцТ> А  за 
вызов пожарной охраны по телефону «01».

1.5 На территории населенного пункта б . назначить 
ответственного гражданина 3  $  за оповещение населения о пожаре 
при помощи сигнала громкогё боя.

1.6 Жителем населенного пункта иметь противопожарный 
инвентарь, с которьш они должны являться к месту пожара, а именно:

V -ведро:



ом/ еАя. хг ег& (к 3  -ведро; 
Т/иМл&овв Л  -ведро; 
'ТГ/лАе'С&бО г /, -ведро; 
\0  'Ре/1 ЯСС'бд -ведро;
__________ _____ -л оп ату;
о%г/-цг-?чтё д> -л о п ату;

у{{А -лопату; 
/Ь^л^уи-? №. /  -лопату;

-лопату;
/ЪЯО Л  ■ -топор;

и  -топор; 
е*?о*‘п<г& /7, -то п ор;

-топор;
-топор;

________________ -топор;
\Яш  /лсш -и <?, -багор;
Ти и  'иж о^ /5 -багор;

<?кС)Ы С. -багор;
<? с -багор;

' -багор.

1.7 Руководителю добровольного пожарного формирования проводить 
инструктаж членов добровольного пожарного формирования по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения пожара с проведением 
практических тренировок не реже 1 раза в квартал.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы (администрации) х'Сс/ уО-&Ч‘ О?*

ФИСУ

Глава администрации я®. %
м.п.


