
  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31 августа 2017 г. № 1921 
 

г. КОТЛАС 
 
 
 

Об организации обучения населения муниципального 
образования «Котлас» мерам  пожарной безопасности  

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Положение об организации обучения населения 
мерам пожарной безопасности. 
          2.Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте  администрации МО «Котлас» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

 Глава МО «Котлас»                                                    А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 31 августа 2017 г. № 1921 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности 
 

        1. Общие положения 
1.1. Положение об организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности (далее – Положение) разработано в целях 
обеспечения противопожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Котлас» в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 № 390, Уставом 
муниципального образования «Котлас» и устанавливает общий 
порядок организации и проведения обучения мерам пожарной 
безопасности на территории МО «Котлас», определяет его основные 
цели и задачи, периодичность, формы и методы обучения мерам 
пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов 
пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

1.2. Противопожарная подготовка включает обучение мерам 
пожарной безопасности и проводится в форме пожарно-технического 
минимума, противопожарного инструктажа, беседы и т.д. В форме 
пожарно-технических конференций, семинаров, лекций обучение 
проводится на специализированных курсах повышения квалификации 
или по специальным программам, согласованным с Государственным 
пожарным надзором (далее - ГПН). Право на проведение обучения по 
программам пожарно-технического минимума с выдачей 
квалификационных удостоверений установленной формы 
предоставляется организации Всероссийского добровольного 
пожарного общества, иным юридическим и физическим лицам, 
имеющим лицензию на данный вид деятельности по специально 
разработанным и согласованным программам. 

 
         2. Основные цель и задачи обучения 

2.1. Основной целью обучения является снижение количества 
пожаров и потерь от них. 



  

2.2. Основными задачами обучения являются: 
 - совершенствование практических навыков органов местного 

самоуправления муниципального образования в проведении 
мероприятий по предупреждению пожаров; 

- массовое обучение населения основным требованиям пожарной 
безопасности, действиям в случае возникновения пожара и правилам 
пользования первичными средствами тушения пожаров; 

 - повышение культуры пожарной безопасности и 
распространение общих технических знаний по пожарной 
безопасности; 

 - совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды. 

- соблюдения противопожарного режима на предприятии и в 
быту.  

 
        3. Пожарно – технический минимум 

3.1. Пожарно-технический минимум – это основной вид обучения 
мерам пожарной безопасности, целью которого является углубленное 
изучение мер пожарной безопасности в установленные настоящим 
Положением сроки, порядке, объеме и по специальным программам с 
учетом особенностей пожарной опасности производства и требований 
пожарной безопасности. 
       3.2. Проведение обучения по пожарно-техническому минимуму 
могут осуществлять преподаватели и специалисты, имеющие 
специальные знания в области пожарной безопасности по 
специальности или прошедшие специальное обучение в учебных 
учреждениях (подразделениях) и аттестованных в установленном 
порядке. 

  
4. Противопожарный инструктаж 
4.1. Инструктаж по пожарной безопасности (далее – 

противопожарный инструктаж) – ознакомление работников 
предприятий, а также учащихся и слушателей учебных заведений, 
граждан с основными требованиями пожарной безопасности по месту 
работы, учебы, проживания, временного пребывания и ознакомления 
с соответствующими инструкциями пожарной безопасности под 
роспись в ведомости или в специальном журнале. 
        4.2. Противопожарные инструктажи работников организаций, 
учащихся и слушателей учебных заведений в зависимости от 
характера и времени проведения подразделяются на: 

- вводный; 
- первичный на рабочем месте; 
- повторный; 
- внеплановый; 
- целевой. 



  

4.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми 
вновь принимаемыми на работу (в том числе и временно), инженерно-
техническими работниками, рабочими и служащими независимо от их 
образования, стажа работы по данной профессии или должности, а 
также с прикомандированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику. 
Факт проведения вводного противопожарного инструктажа 
фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктировавшего, а 
также в документе о приеме на работу.  
       4.4.Первичный противопожарный инструктаж проводится 
непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на 
работу, переведенными из одного подразделения в другое, 
прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими на 
производственное обучение или практику. Первичный инструктаж 
проводится непосредственным руководителем или лицом, 
ответственным за пожарную безопасность с каждым работником 
индивидуально. 
        4.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится с 
инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими 
независимо от квалификации, образования и стажа работы. 
Периодичность повторного противопожарного инструктажа 
устанавливается руководителем, но не реже одного раза в шесть 
месяцев. 
Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе 
первичного инструктажа – на рабочем месте с работником или 
группой работников одной профессии с целью закрепления 
теоретических знаний и практических навыков в области пожарной 
безопасности. 
       4.6.Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в 
объеме первичного инструктажа с работником или группой 
работников одной профессии. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в 
случаях: 

- изменения или введения в действие новых стандартов, правил 
пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной 
безопасности; 

- изменения технологических процессов, замены оборудования, 
сырья, материалов, замены или модернизации оборудования; 

- нарушений инженерно-техническими работниками, рабочими и 
служащими правил пожарной безопасности и инструкций о мерах 
пожарной безопасности; 

- перерыва в работе более 60 календарных дней, а для работ, 
которым предъявляются повышенные требования пожарной 
безопасности, - более 30 календарных дней; 



  

- мотивированного требования органов государственного 
пожарного надзора. 
        4.7. Целевой противопожарный инструктаж проводится при 
выполнении работником разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности, с лицами, допущенными к 
проведению огневых работ, перед их производством в пожаро - и 
взрывоопасных помещениях и установках на которые в соответствии 
с действующими правилами оформляются наряд-допуск, разрешение 
и другие разрешительные документы, а также в аварийных ситуациях. 

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем 
работ и фиксируется в журнале инструктажей или в разрешительных 
документах на выполнение работ. 

4.8.О проведении первичного, повторного и внепланового 
противопожарного инструктажа лицо, проводившее инструктаж, 
делает запись в специальном журнале инструктажа по пожарной 
безопасности на рабочем месте. 

4.9.Проведение противопожарных инструктажей допускается 
совмещать с проведением соответствующих инструктажей по охране 
труда, при этом их регистрация производится в разных журналах. 
       5. Обучение мерам пожарной безопасности в организациях 

5.1.Обучение мерам пожарной безопасности обязаны проходить 
все работники организации, в том числе его руководитель. 
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей организаций, 
должностных лиц в установленном порядке назначенных 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также 
других категорий должностных лиц и работников проводится в 
объеме пожарно-технического минимума. 

5.2.В каждой организации  руководитель проводит: 
-противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой), а также изучение и контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной 
безопасности должностными лицами, инженерно-техническими 
работниками, рабочими, служащими и обслуживающим персоналом, 
обеспечив подразделения  организации  средствами противопожарной 
пропаганды (плакаты, стенды, макеты, знаки безопасности); 

- разработку и внедрение мероприятий по вопросам пожарной 
безопасности; 

- разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для 
подразделений и отдельных взрывоопасных и пожароопасных 
участков, видов пожароопасных работ; 

- своевременное выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; 

- разработку плана действий должностных лиц, инженерно-
технических работников, рабочих, служащих и обслуживающего 
персонала при возникновении пожара на предприятии и (или) в 



  

подразделениях и ежегодное проведение практических занятий по 
отработке этих планов. 
       5.3.Руководитель приказом устанавливает: 

- порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа; 
- порядок направления вновь принимаемых на работу для 

прохождения противопожарного инструктажа; 
- перечень подразделений или профессий, работники которых 

должны проходить обучение по программе пожарно-технического 
минимума; 

- место проведения противопожарного инструктажа и обучения 
по программе пожарно-технического минимума; 

- перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение 
противопожарного инструктажа (прошедшие обучение по программе 
пожарно-технического минимума), учет проинструктированных и 
обеспечение проведения занятий по программе пожарно-технического 
минимума. 

5.4.Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется 
только после прохождения первичного противопожарного 
инструктажа. 

5.5.Ответственность за организацию своевременного и 
качественного обучения работников предприятия (организации) 
мерам пожарной безопасности возлагается на руководителя 
предприятия. 

6. Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности по месту жительства и временного пребывания 

6.1. Обучение населения может проводиться как в 
индивидуальном порядке, в форме противопожарного инструктажа по 
месту жительства, так и при проведении технических семинаров, 
лекций с населением на обслуживаемой территории. 

6.2. Противопожарный инструктаж по месту жительства 
проводится с населением должностными лицами жилищно-
коммунальных и квартирно-эксплуатационных хозяйств, а также 
организаций обслуживающих жилой фонд. 

6.3. При вселении в жилые помещения организации, 
индивидуальные предприниматели, имеющие в своем распоряжении 
жилой фонд, обязаны провести противопожарный инструктаж 
ответственного квартиросъемщика.    

6.4. Противопожарный инструктаж населения по месту 
временного пребывания проводится администрацией 
соответствующего учреждения (гостиницы, кемпинга, лечебного 
учреждения, и других) при вселении или размещении. 

7. Обучение в образовательных организациях 
7.1.Противопожарная подготовка в детских дошкольных 
образовательных организациях проводится в виде тематических 
занятий по ознакомлению детей с основами поведения при 
возникновении пожара.  



  

       7.2.Учащиеся общеобразовательных организаций 
противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом 
«Основы безопасности жизнедеятельности», дополненным 
тематическими занятиями по изучению правил пожарной 
безопасности, основ поведения при возникновении пожара. 

8. Обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности 

8.1.Противопожарный инструктаж неработающего населения 
(пенсионеры, инвалиды) осуществляют ежегодно юридические лица, 
занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного 
фонда по специальной инструкции (памятке) под роспись. 

8.2.Юридическое лицо, занимающееся вопросами эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда, обязано провести ежегодный 
противопожарный инструктаж нанимателя или собственника жилья. 

8.3.Наниматель (собственник) жилого помещения обязан 
проинструктировать проживающих с ними жильцов о соблюдении 
мер пожарной безопасности. 

9. Финансовое обеспечение мероприятий по обучению населения 
мерам пожарной безопасности 

9.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации 
городского округа по обучению населения городского округа мерам 
пожарной безопасности осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа на 
очередной финансовый год. 

9.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций проводится администрацией (собственниками) этих 
организаций и осуществляется за счет собственных средств 
организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования «Котлас» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Котлас» и определяет 
порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Котлас». 

 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Котлас» относится к 
вопросам местного значения. 

1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении: 

• первичные меры пожарной безопасности - реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

• требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом; 

•  меры пожарной безопасности - действия по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности; 

•  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; 

•  особый противопожарный режим - дополнительные 
требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в 
случае повышения пожарной опасности на соответствующих 
территориях; 

•  профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 
направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 
ограничение их последствий; 



  

•  противопожарная пропаганда - целенаправленное 
информирование общества о проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, устройства тематических 
выставок, смотров, конференций и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм 
информирования населения; 

•  первичные средства пожаротушения - переносимые или 
перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для 
борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 

1.4. К основным задачам по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Котлас» относятся: 

- реализация первичных мер пожарной безопасности, 
направленных на предупреждение пожаров; 

- создание условий для безопасности людей и сохранности 
имущества от пожаров; 

- принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре. 
1.5 Комиссия администрации муниципального образования МО 

«Котлас» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и принимает 
соответствующие решения. Руководство деятельность КЧС и ПБ 
осуществляет Глава МО «Котлас», который является её 
председателем.   

1.6. Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
осуществляет координацию и взаимодействие с организациями по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также 
проведение пропаганды и профилактических мер среди населения по 
данным вопросам.  

1.7. Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Котлас» при подготовке документов градостроительного 
проектирования МО «Котлас», градостроительных планов земельных 
участков учитывает требования пожарной безопасности, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе к наличию и размерам противопожарных 
разрывов, проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 
строениям и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения. 

1.8. Управление городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» через подведомственные организации осуществляет 
мероприятия по обеспечению в надлежавшем состоянии наружных 
водоисточников противопожарного водоснабжения, за исключением 
ведомственных источников противопожарного водоснабжения.   



  

 
2. Первичные меры пожарной безопасности     
2.1. Включают: 
- обеспечение необходимых условий для привлечения населения 

к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе 
добровольных противопожарных формирований; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности; 

- организацию и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

- оснащение муниципальных учреждений первичными 
средствами тушения пожаров; 

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке 
градостроительной и проектно-сметной документации на 
строительство и планировке застройки территории МО «Котлас»; 

- организацию патрулирования территории МО «Котлас» в 
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды; 

- организацию своевременной очистки территории МО «Котлас» 
от горючих отходов, мусора, сухой растительности в соответствии с 
Правилами благоустройства; 

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного 
водоснабжения; 

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а 
также первичных средств пожаротушения на объектах 
муниципальной собственности. 

 
3. Полномочия органов местного самоуправления в области 

первичных мер пожарной безопасности 
3.1. Реализация полномочий осуществляется путем: 
- принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
указанной сфере; 

- информирования населения о принятых решениях по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
МО «Котлас»; 

- организации проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения, должностных лиц местного самоуправления, 
первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем 
привлечения на договорной основе организаций иных форм 
собственности; 

- разработки и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности (обеспечение надлежавшего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, обеспечение 
пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и 
муниципальных нежилых помещений; 

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного 



  

водоснабжения; 
- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а 

также первичных средств пожаротушения на объектах 
муниципальной собственности; 

- очистки территории муниципального образования от горючих 
отходов, мусора, сухой растительности; 

- организации оценки ситуации на территории муниципального 
образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды; 

- осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной 
документации на строительство и планировке застройки территории 
муниципального образования; 

- разработки и организация выполнения муниципальных 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

4. Установление особого противопожарного режима в границах 
МО «Котлас», а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия.  

4.1. Особый противопожарный режим на территории МО 
«Котлас» устанавливается правовым актом администрации МО 
«Котлас» в случае повышения пожарной опасности. В постановлении 
администрации о введении особого противопожарного режима 
указываются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 
противопожарного режима; 

- границы территории муниципального образования, на которой 
вводится особый противопожарный режим; 

- перечень и пределы применения дополнительных требований 
пожарной безопасности, вводимых в целях обеспечения особого 
противопожарного режима; 

- структурные подразделения администрации, ответственные за 
осуществление мер особого противопожарного режима; 

- время начала введения особого противопожарного режима; 
срок, на который вводится особый противопожарный режим. 

4.2. На период действия особого противопожарного режима на 
территории МО «Котлас» устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. Дополнительные требования пожарной 
безопасности перечисляются в правовом акте администрации МО 
«Котлас», которым вводится особый противопожарный режим. 

4.3. Сведения о введении особого противопожарного режима и 
установленных дополнительных требованиях пожарной безопасности 
в установленном порядке доводятся до населения МО «Котлас» через 
средства массовой информации. Указанные сведения могут также 
доводиться посредством распространения специальных листовок, 
памяток и использования других, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, форм информирования населения. 



  

4.4. При особом противопожарном режиме могут привлекаться 
силы и средства организаций для предупреждения и ликвидации 
пожаров. 

 4.5. Расходы, связанные с установлением особого 
противопожарного режима, осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования и организаций. 

5. Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний 

5.1. Обучение мерам пожарной безопасности работников 
муниципальных организаций проводится администрацией этих 
организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области пожарной безопасности по специальным 
программам. Порядок и периодичность проведения обучения 
установлены Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций", утвержденными 
приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645. Основными видами 
обучения работников муниципальных организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение 
минимума пожарно-технических знаний. Обучение мерам пожарной 
безопасности должно проводиться на основании ежегодно 
разрабатываемого Плана организации обучения мерам пожарной 
безопасности руководителей, специалистов и работников 
муниципальной организации. 

5.2. Обязательное обучение детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется этими учреждениями в установленном порядке. 

5.3. Пропаганда в области пожарной безопасности и обучение 
неработающего населения мерам пожарной безопасности 
осуществляется администрацией МО «Котлас» посредством 
распространения листовок, памяток, иных информационных 
материалов в области пожарной безопасности, через средства 
массовой информации, путем устройства тематических выставок, 
смотров, конференций, семинаров, собраний и сходов граждан по 
месту работы и жительства, а также путем использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм 
информирования населения. 

5.4. Муниципальные организации: 
- в установленном порядке проводят пожарно-тактические 

учения, занятия с отработкой планов эвакуации на объектах 
муниципальных организаций; 

- организуют и проводят противопожарную агитацию среди 
населения в ходе осуществления своей уставной деятельности. 

 
 



  

6. Оснащение муниципальных учреждений первичными 
средствами пожаротушения  

6.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
администрации муниципального образования «Котлас», должны быть 
в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.  

6.2. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, установленных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и 
помещениях, находящихся в собственности администрации 
муниципального образования, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования, в зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет 
средств собственника данных объектов. 

 7. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
        7.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности предусматривает: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

- обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности; 
        - организация работ по содержанию в исправном состоянии 
средств пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности; 

- размещение муниципального заказа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности. 

7.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности осуществляется в порядке и по нормам, 
установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, Архангельской области и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

 
8. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  
8.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной 

безопасности в границах муниципального образования является 
расходным обязательством муниципального образования «Котлас». 

8.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год. 
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