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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          

 от «18» августа 2022 г.  № 359 - па 

  

 
г. Шенкурск 

 

 

   Об утверждении Положения об обеспечении   первичных мер пожарной      

          безопасности в границах городского поселения  «Шенкурское» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Архангельской области от 20.09.2005 г. № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Архангельской области»,   администрация Шенкурского муниципального района 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

        1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности  в границах городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

        2. Признать утратившим силу постановление администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области от 18 марта 2022 г. № 116- па 

 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования «Шенкурское». 

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава Шенкурского муниципального района                           О.И. Красникова                            
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

от  «18» августа 2022 г. № 359-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского поселения  «Шенкурское» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности, а также регулирует организационно-

правовое, финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского поселения «Шенкурское» (далее – 

городского поселения) Шенкурского муниципального района Архангельской 

области. 

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского поселения  осуществляется администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области ( далее - администрация). 

1.3. К полномочиям администрации по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности относятся:  

-   создание условий для организации на территории городского поселения 

добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах;  

-  включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий городского поселения; 

- оказание содействия Правительству Архангельской области в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения;  

- установление на территории городского поселения особого 

противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.  

-    создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 

городского поселения. 

-  оснащение территории общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем. 

1.4. Вопросы организационно-правового, материально-технического и 

финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского поселения регулируются муниципальными нормативными правовыми 

актами, издаваемыми в пределах предоставленных полномочий. 

 

2. Функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: 
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2.1. Глава администрации осуществляет: 

организацию и контроль вопросов обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского поселения; 

обеспечение требований первичных мер пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, на 

территории городского поселения; 

принятие и контроль выполнения муниципальных правовых актов по 

вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

городского поселения; 

подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с 

реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского поселения; 

информирование населения о мерах пожарной безопасности, а также 

проведение сходов (собраний) населения; 

выполнение требований первичных мер пожарной безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами на подведомственных 

территориях городского поселения; 

организацию патрулирования подведомственной территории городского 

поселения;  

организацию в установленном порядке мероприятий по ликвидации стоянок 

автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушением нормативных 

правовых актов и препятствующих проезду и расстановке пожарной и специальной 

техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение совместно с отделом ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства,  своевременной очистки подведомственной 

территории городского поселения от горючих отходов, мусора, сухой 

растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной 

близости от домов и зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и 

свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к 

источникам пожарного водоснабжения; 

обеспечение очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером в период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова; 

2.2. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства осуществляет: 

обеспечение объектов и территорий городского поселения наружным 

противопожарным водоснабжением (пожарными гидрантами) в соответствии с 

действующим законодательством; 

оказание необходимой методической и технической помощи по размещению 

и эксплуатации пожарных гидрантов на территории городского поселения; 

организацию своевременной уборки в любое время года дорог, проездов к 

зданиям и сооружениям, содержание систем противопожарного водоснабжения с 

обеспечением требуемого расхода воды; 
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2.3. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства осуществляет: 

обеспечение своевременной очистки территории городского поселения от 

горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, 

произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препятствующих 

установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной 

техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения, 

совместно с ГКУ АО «ОГПС 18» , структурными подразделениями администрации, 

муниципальными учреждениями и предприятиями; 

2.4. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства осуществляет: 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территории городского поселения; 

соблюдение противопожарного разрыва от границ застройки до лесного 

массива при капитальном строительстве; 

реализацию положений « при обеспечении градостроительной деятельности; 

2.5. Отдел ГО и ЧС осуществляет: 

контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского поселения; 

обеспечение информирования населения городского поселения о мерах 

пожарной безопасности с использованием средств массовой информации; 

разработку и контроль выполнения нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского 

поселения; 

подготовку предложений главе администрации по разграничению 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

городского поселения между отраслевыми (территориальными) органами 

администрации, муниципальными учреждениями и предприятиями; 

подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с 

реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского поселения; 

организацию патрулирования территории городского поселения в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового 

предупреждения; 

подготовку материалов для информирования населения о первичных мерах 

пожарной безопасности, представление главам городского поселения и в 

структурное подразделение по взаимодействию со СМИ  

проведение мониторинга пожарной обстановки в городском поселении, 

представление докладов (донесений) по вопросам исполнения первичных мер 

пожарной безопасности вышестоящим органам управления; 

проведение занятий по мерам пожарной безопасности в структурных 

подразделениях администрации и с руководителями муниципальных учреждений и 

предприятий; 

учет и контроль состояния объектов наружного пожарного водоснабжения 

(пожарных гидрантов, пожарных водоемов и пирсов) городского поселения, 

подготовку предложений главе по развитию сети наружного противопожарного 

водоснабжения; 
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сбор и обобщение информации об участках территории городского поселения, 

на которых необходимо проведение противопожарной опашки (создание 

минерализованных полос) для защиты населенных пунктов от пожаров; 

2.6. Структурные подразделения, муниципальные учреждения и предприятия 

осуществляют: 

подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с 

реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского поселения; 

организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности; 

оснащение подведомственной территории первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с  законодательством  

Российской Федерации и нормами в области пожарной безопасности; 

выполнение требований пожарной безопасности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами на подведомственных территориях; 

обеспечение своевременной очистки подведомственной территории от 

горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, 

произрастающих в непосредственной близости от зданий, препятствующих 

установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной 

техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения. 
 

3. Создание условий для организации на территории  городского поселения 

добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах 
 

3.1. Администрацией с целью создания условий для деятельности ДПО и 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности: 

- устанавливаются гарантии правовой и социальной защиты членов семей 

работников ДПО и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника 

ДПО или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного;  

- информируется население городского поселения о деятельности ДПО и 

граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. 

3.2. Для стимулирования граждан и организаций, активно участвующих в 

пропаганде и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на 

территории городского поселения, администрацией пределах предоставленных 

полномочий применяются следующие формы поощрения: 

- материальное стимулирование в пределах выделенных бюджетных средств; 

- направление письма в коллектив по месту работы или учебы члена ДПО с 

извещением о добросовестном выполнении обязанностей;  

- объявление благодарности главы администрации;  

- награждение почетной грамотой главы администрации;  

- иные формы поощрений в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации и Архангельской области.  

3.3. Членам семей работников ДПО за счет средств местного бюджета может 

предоставляться единовременное пособие:  

- в случае установления добровольному пожарному инвалидности в связи с 

исполнением им обязанностей добровольного пожарного;  
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- в случае гибели добровольного пожарного в период исполнения им 

обязанностей добровольного пожарного.  

 

4. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий городского поселения. 
 

4.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий  городского поселения 

осуществляется на основании: 

заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих 

муниципальное имущество; 

предписаний и других документов надзорных органов; 

результатов муниципального контроля; 

обращений граждан. 

4.2. Планы, схемы и программы развития территорий городского поселения по 

обеспечению пожарной безопасности утверждаются муниципальными правовыми 

актами. 

4.3. В планы, схемы и программы развития территорий городского поселения 

по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы 

- проведения работ по противопожарному обустройству населенных пунктов; 

- по обеспечению пожарной безопасности городского поселения, объектов 

муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения; 

- оборудование населенных пунктов источниками наружного 

противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии; 

-  оснащение территории общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем. 

 -   по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных 

сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

-    организации обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды 

для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о 

принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной 

безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту. 

5. Оказание содействия Правительству Архангельской области в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения 

5.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний на территории 

городского поселения организуется в соответствии с «Положением о порядке 

подготовки населения в области пожарной безопасности».  

5.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится 

для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их 

возникновения.  

5.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, а также посредством издания и распространения специальной 

литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и 

стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования 
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других, не запрещенных законодательством форм информирования населения 

городского округа, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения. 

6. Установление на территории городского поселения особого 

противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности 

6.1. Особый противопожарный режим на территории городского поселения 

устанавливается в соответствии с Порядком установления особого 

противопожарного режима на территории Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, установленным муниципальным правовым актом 

администрации.  

6.2. Особый противопожарный режим в границах городского поселения 

устанавливает глава администрации. 

7. Организационно правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

7.1. Администрацией принимаются муниципальные правовые акты по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

поселения на основании и во исполнение положений, установленных 

соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области.  

7.2. Администрация вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей 

компетенции муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.  

7.3. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, принятые администрацией подлежат обязательному исполнению на 

всей территории городского поселения.  
 

8. Финансовое обеспечение 

 

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности городского поселения осуществляется за счет средств  

бюджета МО «Шенкурское». 

8.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предусматривает: 

разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на 

пожарную безопасность и проведение противопожарной пропаганды среди 

населения – ответственный за реализацию отдел по делам ГО и ЧС администрации; 

8.3 Осуществление социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе участие  населения в борьбе с 

пожарами- ответственный за реализацию отдел по делам ГО и ЧС администрации 

8.4. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению требований 

пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, переданных в 

аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование осуществляется за 

счет средств предприятий (учреждений, организаций), если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          

 от «  18  » августа 2022 г. №   360  - па 

  
г. Шенкурск 

 

 

Об определении форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны, на территории городского поселения 

«Шенкурское» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и на 

основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской области, 

Уставом городского поселения «Шенкурское», в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории городского поселения «Шенкурское» администрация 

Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 

охраны, на территории городского поселения «Шенкурское» согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами 

пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов 

недвижимости, принадлежащих гражданам, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3.     По решению главы администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области принятому в порядке, предусмотренном Уставом 

Шенкурского муниципального района, граждане могут привлекаться к выполнению 

на добровольной основе, социально значимых для городского поселения 

«Шенкурское» работ, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

4.  К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 

5.   Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители городского поселения «Шенкурское» в 

свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ 

не может составлять более четырех часов подряд. 

consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF5B0E46D1C4A358710BE0796CF75BA9950677C5899xA0FH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388DF2121831675F7B9BB641C403ED74DE15CCB987CB0CE17282519DFAB19B7DC129Dx206H
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6. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Шенкурское» 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

7. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

МО «Шенкурское». 

        8. Считать утратившим  силу постановление администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области от 09 марта 2022г.№ 99-па «Об 

определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на 

территории  муниципального образования «Шенкурское». 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 

сети «Интернет». 

10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

11.    Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

   от «_18 » августа 2022 г. № 360 -па 

 

 

ФОРМЫ 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, 

на территории городского поселения «Шенкурское» 

 

 

 

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

городского поселения  «Шенкурское» являются: 

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на работе и в быту: 

обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления; 

получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности; 

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 перечнем, 

утвержденным согласно приложению № 2; 

осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности; 

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, предостережения и иные законные требования 

должностных лиц органов 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: 

consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439992590B778ACFDB6AB042A4BDD16758EEA38D724D7D9847oAO5N
consultantplus://offline/ref=ECBE331242F6A1C161752766219271439992590B778ACFDB6AB042A4BDD16758EEA38D724D7D9847oAO5N
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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 

соответствующей территории городского поселения (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 пожарной 

добровольной охраны; 

участие в предупреждении пожаров; 

участие в тушении пожаров; 

проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков 

на соответствующей территории городского поселения (организации). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

от «_18 » августа 2022 г. № 360 -па 

 

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности 

(пользовании) граждан на территории городского поселения «Шенкурское» 
        N 

п/п 

Наименование зданий 

и помещений 

Защища- 

емая 

площадь 

Средства пожаротушения и противопожарного 

инвентаря (штук) 

   порошковый 

огнетушитель 

ОП-5 (4) 

ящик 

с песком 

емкостью 

0,5 куб.м 

бочка 

с 

водой 

и 

ведро 

багор, 

топор, 

лопата 

1 Жилые дома 

коттеджного типа для 

постоянного 

проживания 

Здание 1 - 1 (*) - 

2 Дачи и иные жилые 

здания для сезонного 

проживания 

Здание 1(*) - 1 (*) 1, 1, (*) 

3 Частные жилые дома 

для постоянного 

проживания 

Здание 1 - 1 (*) 1, 1 

4 Индивидуальные 

гаражи 

Гараж 1 - - - 

5 Хозяйственные 

постройки, гаражные 

кооперативы 

Группа 

построек 

- 1 1 (*) 0, 1 

6 Многоквартирные 

жилые дома 

Квартира 1 - - - 

Примечание: 

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 

 2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух 

огнетушителей на этаж. 

 3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных 

местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. 4. Огнетушители 

должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и 

своевременно перезаряжаться. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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к постановлению администрации 

 Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

от « 18 » августа 2022 г. № 360 -па 

 

Перечень 

социально значимых работ по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского поселения «Шенкурское» 

 

 

1. Осуществление патрулирования в границах городского поселения 

«Шенкурское» в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия 

мер по ликвидации возгораний. 

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при 

лесных пожарах на здания и сооружения городского поселения «Шенкурское» 

(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, 

уборка сухой растительности и другие). 

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, 

первичными средствами пожаротушения. 

4. Обеспечение своевременной очистки территорий городского поселения 

«Шенкурское» в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым 

домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, 

сухой травы и т.п. 

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения. 

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

7. Распространение среди населения городского поселения «Шенкурское» 

агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам пожарной 

безопасности. 
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Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 

«Шенкурское» 
 

Муниципальный Совет  

Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«22» августа 2022 года  № 9 

 

г. Шенкурск 
 

 

О созыве одиннадцатой очередной сессии  

муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

пятого созыва 

 

 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.66 

Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Созвать  одиннадцатую очередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения пятого созыва 23 сентября 2022 года в 15.00 часов 

по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

 

 

Председатель муниципального Совета  

Шенкурского городского поселения –  

руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 

 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
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