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Об определении форм участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории Чемальского сельского поселения 

 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", а также в целях организации участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения 

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 сельского 

поселения (Приложение №1). 

 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на ведущего 

 

 
 

Ромасюк В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

от 29.05.2018 г. №7 

с.Чемал 
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Приложение №1 
к Постановлению Главы 

Чемальского сельского поселения 

от « » 2018 г. № 

 

Положение 

«Об определении форм участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны на территории Чемальского сельского поселения» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации участия 

граждан в мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Чемальского сельского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 

1.2. Положение определяет общие принципы участия граждан в 

мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории сельского поселения. 
 

2. Организация участия граждан в мероприятиях 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

 

Участие граждан в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности осуществляется как на добровольной основе, так и в 

обязательном порядке, в соответствии с действующим законодательством. 
 

Граждане имеют право на: 

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны; 

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны; 

иное, предусмотренное действующим законодательством. 
 

Граждане обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

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. 

 


