
ПАМЯТКА
главе сельского (городского) поселения

по подготовке населенного пункта
к пожароопасному сезону

1.НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Федеральный Закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». 

Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности». Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №
390 «О противопожарном режиме».

Закона Забайкальского края от 03.06.2009г.№190-ЗЗК «О
пожарной безопасности в Забайкальском крае».

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ.

- провести доукомплектование первичными средствами
пожаротушения (РЛО, вещевое имущество, мотопомпы, воздуходувки,
бензопилы);

- привести автомобили АРС-14 и другую приспособленную для
целей пожаротушения технику в исправное состояние и в готовность
к применению;

- организовать обучение членов ДПД в территориальном
подразделении МЧС России;

- провести вакцинацию (ревакцинацию) от клещевого
энцефалита;

- совместно с территориальным отделом КГСАУ
«Забайкаллесхоз» организовать заключение договоров с каждым
членом ДПД на тушение лесных и ландшафтных пожаров и
проведения обучения;

- провести смотр готовности ДПД;
- провести  тренировки по тушению пожаров.

3. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Провести комплекс превентивных мероприятий, а именно:
- выполнить двойную минерализованную полосу вокруг

населенного пункта (ширина одной полосы 5-6 м., межу полосами
30-50 м.),  а также вокруг свалок мусора;

- произвести очистку (выжигание) сухой травы между
минерализованными полосами;

- произвести уборку территории населенного пункта от горючих
отходов, мусора и сухой растительности; 

- убрать несанкционированные свалки;
- проверить исправность наружного противопожарного

водоснабжение и указатели к ним (пирсы, гидранты, водонапорные
башни, противопожарные резервуары), обеспечить
беспрепятственный забор воды для пожарной техники;

- проверить наличие табличек на воротах домовладения с
обозначением шанцевого инструмента (ведро, багор, лопата и.д.), а
так же наличие 200 литровой бочки с водой на каждом придомовом
участке, для использования в случае пожара; 

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Провести разъяснительную работу в учреждениях образования,

здравоохранения, социальной защиты, организациях, а так же с
населением, путем проведения подворовых обходов, сходов граждан с



ознакомлением под роспись о правилах пожарной безопасности в
пожароопасном периоде с вручением  памяток и листовок. 

5. ОПОВЕЩЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Проверить работоспособность систем оповещения населения,

исправность телефонной связи (радиосвязи). 
Определить безопасные районы в целях временного размещения

населения и создать необходимый резерв предметов первой
необходимости, продуктов питания, питьевой воды, медикаментов.

Определить порядок и маршруты эвакуации.
Довести на сходе граждан или путем подворового обхода

порядок оповещения в случае осложнения лесопожарной обстановки
и действий в условиях ЧС (меры личной безопасности, меры по
сохранности личного имущества, информацию о местах сбора
населения для дальнейшей эвакуации в безопасные районы).

Провести тренировки по эвакуации населения, проверить
наличие необходимых сил и средств.

6.ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПЕРЕХОДА ПРИРОДНЫХ    
ПОЖАРОВ НА НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Организация работы патрульной группы:
Глава населенного пункта звонит оперативному дежурному ЕДДС,
сообщает о действии природного пожара вблизи населенного пункта;

Оперативный дежурный ЕДДС оповещает старшего
патрульно-маневренной группы, главу муниципального района,
диспетчера дежурной службы лесничества, подразделения
государственной противопожарной службы, другие службы
жизнеобеспечения.
Глава населенного пункта организует сбор патрульно-маневренной
группы, по средствам громкоговорящей связи организует оповещение

населения о возникшем природном пожаре и готовности к возможной
эвакуации; 
Организация работы патрульно-маневренной группы:
Старший патрульно-маневренной группы организует первичное
тушение природного пожара. 
Организация работы маневренной группы:
Защита жилых домов и организация тушения пожара силами
государственной противопожарной службы другими, видами
пожарной охраны; тушение пожара силами КГСАУ «Забайкаллесхоз».
Проведение опашки (при угрозе распространения пожара в лесной
массив).



ПАМЯТКА
 главе сельского (городского) поселения

по порядку создания подразделений добровольной 
пожарной охраны 

1.Установленный законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами МЧС порядок создания подразделений
добровольной пожарной охраны

Создание и организация деятельности подразделений добровольной
пожарной охраны осуществляется на основании:

- Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100 ФЗ "О
добровольной пожарной охране";

- Закона Забайкальского края от 1 ноября 2011 г. № 573-ЗЗК «О
добровольной пожарной охране в Забайкальском крае»; 

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от
20.07.2012) "Об общественных объединениях";

- приказа МЧС России от 04.08.2011 года №416 «Об



утверждении Порядка формирования и ведения реестра
общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных».

2.Порядок создания подразделений добровольной пожарной
охраны включает в себя подготовку и проведение общего собрания
учредителей подразделений пожарной охраны. Для подготовки
собрания учредителей определяется его персональный состав (не
менее 3 физических лиц).

Заблаговременно до начала собрания готовится необходимый
пакет документов, который включает в себя проект Протокол общего
собрания учредителей и Положение общественного объединения
пожарной охраны – являющиеся регламентирующими документами в
деятельности ДПО.

При проверках органами прокуратуры Забайкальского края
деятельности подразделений ДПО периодически выявляют
нарушения требований законодательства РФ, зачастую ОМСУ издают
НПА (распоряжения, постановления) о создании подразделения ДПО
населенного пункта, что является грубым нарушением требований
законодательства РФ.    

В протоколе общего собрания учредителей (участников)
подразделения добровольной пожарной охраны" отражается как
минимум 3 необходимых решения: 

- о создании подразделения добровольной пожарной охраны;
- об утверждении положения общественного объединения;
- о выборе руководителя подразделения добровольной пожарной

охраны.
Проект положения общественного объединения пожарной

охраны разрабатывается до проведения собрания учредителей
(участников), согласовывается с юридической и финансовой службой

Администрации муниципального района. Рассматривается и
утверждается на собрании путем проведения голосования.

3.Регистрация добровольных пожарных и общественных
объединений пожарной охраны осуществляется Главным управлением
МЧС России по Забайкальскому краю. Статус добровольного
пожарного физическим лицом приобретается с момента обязательной
регистрации этого физического лица в реестре добровольных
пожарных. 

После утверждения участниками общественного объединения
пожарной охраны Положения, готовится комплект документов
необходимых для регистрации участников ДПО в соответствующих
реестрах (заявление о регистрации в реестре добровольных пожарных
Забайкальского края, копия паспорта гражданина РФ, заявление на
обработку персональных данных, свидетельство о прохождении
профессионального обучения) и направляется в Главное управление
МЧС России по субъекту для рассмотрения и регистрации.

По итогам регистрации каждому добровольному пожарному
выдается выписка из реестра добровольных пожарных, позволяющая
воспользоваться льготами и социальными гарантиями,
предусмотренные нормативно-правовыми актами ОМСУ.

Не имеющие специального профессионального образования в
области пожарной безопасности добровольные пожарные в
обязательном порядке проходят обучение по программам
первоначальной и последующей профессиональной подготовки
добровольных пожарных.

4.Рекомендуемый перечень оснащения ДПД для тушения
пожара в населенном пункте, в том числе лесного (ландшафтного)
пожара из расчета 8 человек: 

№ Наименование Колич



п
/п

ество 

1 Автомобиль АРС-14 1

2 Автомобиль для перевозки личного 
состава ДПД

1

3 Боевая спецодежда пожарного 8

4 Энцефалитный костюм 8

5 Краги 8

6 Жилеты сигнальные 8

7 Защитные каски 8

8 Защитные очки 8

9 Респиратор 8

1
0

Фонарь налобный 8

1
1

Воздуходувки 3

1
2

Топор 6

1
3

Ведро 2

1
4

Лопата совковая 6

1
5

Лопата штыковая 6

1
6

Лом 4

1
7

Продукты питания в ассортименте из 
расчета на 5 суток на

8

1
8

Таборное имущество: палатка на 3-5 
мест, спальник, набор посуды

2
8
8

1
9

Огнетушитель ранцевый 8

2
0

Радиостанция УКВ автомобильная 2

2
1

Радиостанция УКВ носимая 8

2
2

Мотопомпа носимая 1

2
3

Разветвление 1

2
4

Емкость под питьевую воду 20л. 1

2
5

Емкость под воду 200л 1



ПАМЯТКА
главе сельского (городского) поселения

по подготовке населенного пункта
                                   к паводкоопасному периоду.

1.Уточнить зоны возможных вероятных затоплений
(подтоплений) территорий населенных пунктов паводковыми водами.

2. Произвести обследование зон возможного затопления
и проблемных участков водных объектов на территориях населенных
пунктов. Определить параметры зон возможного затопления
(границы, затапливаемая площадь, количество населения (инвалидов,
детей, людей преклонного возраста), жилых домов, объектов
социальной сферы, коммуникаций, попадающих в каждую из этих
зон).

3. Подготовить к работе в период паводка
эпидемиологически значимые объекты – водоснабжения,
канализации, мест размещения ТКО, скотомогильников, полей
ассенизации, иловых площадок и др.

4. Подготовить системы водоснабжения населения,



артезианские скважины, водоразборные колонки, общественные
колодцы к работе в период паводков, создать необходимый запас
дезинфецирующих средств для эффективной очистки и
обеззараживания питьевой воды. 

5. Определить альтернативные варианты обеспечения
населения питьевой водой гарантированного качества, в том числе
возможность подвоза воды автотранспортом (определить количество
водовозок, их объемы, наличие медосмотров и гигиенического
обучения у водителей).

6. Определить достаточность обеспечения реагентами и
обеззараживающими средствами, наличие запасов, исходя из их
суточного расходования, для обработки централизованных и
децентрализованных систем водоснабжения (каптажей,
общественных колодцев), а также санкционированных свалок и
полигонов ТБО, скотомогильников, выгребных ям, надворных и
общественных туалетов, исходя из их количества и требуемых
объемов в течение всего периода угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций и паводка.

7. Организовать взаимодействия с ЕДДС
муниципального района в целях получения прогноза развития
паводковой обстановки (назначить ответственных должностных лиц,
установить при необходимости круглосуточное дежурство).

период возможного наступления чрезвычайной ситуации,
связанной с прохождением паводка, систем оповещения и
информирования населения.

9. Определить безопасные районы в целях временного
размещения населения и создать необходимый резерв предметов
первой необходимости, продуктов питания, питьевой воды,
медикаментов.

10. Подготовить места временного размещения
населения, с определением порядка обеспечения питьевой водой и
продуктами питания. Особое внимание уделить вопросам эвакуации и
размещения детей на случай подтопления детских оздоровительных
учреждений.

11. Уточнить с проведением практических тренировок
порядок эвакуации населения, маршруты, транспортное обеспечение.

12. Довести на сходе граждан или путем подворового
обхода порядок оповещения в случае осложнения паводковой
обстановки и порядок действий в условиях ЧС (меры личной
безопасности, меры по сохранности личного имущества,
информацию о местах сбора населения для дальнейшей эвакуации в
безопасные районы). 

13. Проверить готовность мест для эвакуации
сельскохозяйственных животных.

14. С началом вскрытия русел рек организовать наблюдение в
местах возможного образования ледовых заторов, при необходимости
принятия оперативных мер. Информацию о заторе направлять в
ЕДДС муниципального района.

15. В целях ослабления ледового покрова, провести
комплекс превентивных мероприятий на затороопасных участках
(пиление, чернение льда). 

В случае резкого обострения паводковой обстановки:
- принять меры по оповещению и экстренной эвакуации

населения в безопасные районы. В первую очередь эвакуировать
инвалидов, детей, людей преклонного возраста;

- в безопасном районе организовать первоочередное
жизнеобеспечение населения (обеспечение предметами первой
необходимости, продуктами питания, медикаментами и др.);

- организовать обмен информацией с ЕДДС муниципального
района в целях уточнения паводковой обстановки и дальнейших
действий;


