
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24 марта 2021 года                                                                  № 219 
г. Ейск 

 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района 

 
В соответствии с федеральными законами  от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом 
Ейского городского поселения Ейского района, в целях сохранения 
материальных ценностей, предотвращения гибели людей от пожаров в 
границах населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского 
поселения Ейского района (приложение). 

2. Возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Ейского городского поселения Ейского района 
(Ухов): 

1) разработку нормативных правовых актов администрации Ейского 
городского поселения Ейского района в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского 
поселения Ейского района; 

2)  планирование, организацию мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Ейского городского поселения Ейского района; 

3) обеспечение связи и оповещения населения населенных пунктов о 
пожаре;  

4) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 
пропаганды в области пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Ейского городского поселения Ейского района. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Драчёв): 

1) организовывать работы по очистке территорий населенных пунктов 
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Ейского городского поселения Ейского района от горючих отходов и мусора; 
2) при проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, представлять в 38  ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю соответствующую информацию о сроках проведения 
этих работ и обеспечивать установку знаков, обозначающих направление 
объезда; 

3) во взаимодействии с управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, собственниками жилых домов, находящихся под 
непосредственным управлением принимать меры: 

по очистке подвальных, чердачных, технических помещений жилого 
сектора от мусора и посторонних предметов, исключению доступа в них 
посторонних лиц, установлению единого порядка открытия помещений; 

по содержанию в исправном состоянии наружных пожарных лестниц 
многоквартирных жилых домов, проводить их обследование на предмет 
безопасного использования; 

по уборке несанкционированных искусственных препятствий, 
мешающих проезду к жилым домам, общественным и административным 
зданиям и площадкам расстановки пожарной и специальной техники;  

4) установить контроль за возможностью беспрепятственного доступа к 
источникам наружного противопожарного водоснабжения и возможностью 
забора воды в любое время года; 

5) принимать меры по очистке от снега и льда в зимнее время года 
подъездных путей к жилым, общественным и административным зданиям, 
пожарным гидрантам. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Подвойский) при 
согласовании вопросов переустройства и перепланировки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда не производить изменения, в результате 
которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается 
доступ к средствам пожаротушения или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, 
системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

5. Отделу культуры и молодежной политики администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (Бибикова) при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечить выполнение 
требований первичных мер пожарной безопасности. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба спасения  
г.Ейска» (Герасименко): 

1) содержать в готовности к использованию специальные средства, 
необходимые для выполнения аварийно-спасательных работ в условиях 
возникновения пожаров; 

2) в зависимости от складывающейся обстановки быть в готовности 
организовать дежурство усиленных смен спасателей. 

7. Рекомендовать: 
1) РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК 
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«Кубаньводкомплекс»: 
два раза в год (весной и осенью) проводить проверку технического 

состояния источников наружного противопожарного водоснабжения 
(гидрантов), при необходимости планировать работы по их обслуживанию 
(приведению в рабочее состояние);   

оборудовать указателями установленного образца места расположения 
пожарных гидрантов;   

предоставлять информации об отремонтированных гидрантах в 38ПСЧ 
22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и в отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Ейского городского поселения Ейского района;  

планировать и проводить работы по подготовке пожарных гидрантов, 
расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района, 
к зимнему периоду эксплуатации; 

2) руководителям организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ейского городского поселения Ейского района: 

содержать в рабочем состоянии установки пожарной сигнализации, 
источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водоёмы, пирсы), используемые для целей пожаротушения, 
системы пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией; 

содержать пути эвакуации в рабочем состоянии; 
проводить очистку территории от мусора, сухой травы и других горючих 

материалов; 
обеспечить условия для беспрепятственного проезда пожарной техники 

ко всем зданиям и сооружениям, местам размещения средств тушения 
пожаров, пожарным гидрантам; 

обеспечить содержание противопожарных разрывов между зданиями 
свободными от складируемого оборудования, тары; 

обеспечить наличие и доступность первичных средств пожаротушения. 
8. Признать утратившим силу постановление главы Ейского городского 

поселения Ейского района от 7 июля 2009 года № 284 «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории Ейского городского 
поселения Ейского района». 

9.Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Приазовские степи» и разместить на официальном 
сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                 А.А. Скачедуб 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 24.03.2021 № 219 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

федеральных законов  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля  
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от  
16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Устава Ейского городского поселения 
Ейского района и устанавливает организационно-правовое, финансовое, 
материально - техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района. 

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района относится к 
вопросам местного значения.  

1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации Ейского 
городского поселения Ейского района, нормативными документами по 
пожарной безопасности.  

1.4. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности осуществляется администрацией Ейского городского поселения  
Ейского района, организациями и гражданами в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, установленными федеральными и краевыми 
нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании 
обязательных для исполнения предписаний органов государственного 
пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности. 

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

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

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

особый противопожарный режим – дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавливаемые органами местного самоуправления 
в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях; 

первичные средства пожаротушения – переносное или передвижное 
оборудование, устройства и приборы, предназначенные для локализации и 
ликвидации возгорания в начальной стадии;  

противопожарная пропаганда – информирование общества о путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальных памяток, 
рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических 
выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации форм 
информирования населения. 
 

2. Реализация полномочий органов местного самоуправления  
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

 
Реализация полномочий осуществляется путем: 
соблюдения требований пожарной безопасности при планировке и 

застройке территории поселения; 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере 
(в том числе муниципальной охраны), в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

содержания в исправном состоянии систем наружного противопожарного 
водоснабжения, а также первичных средств пожаротушения на объектах 
муниципальной собственности; 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара;  

передачи муниципального имущества в установленном порядке в 
пользование организациям для осуществления деятельности в указанной сфере; 

очистки территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора; 
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения 

первичным мерам пожарной безопасности; 
информирования населения о принятых органами местного 

самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности; 
установки в населенных пунктах средств звуковой сигнализации или 
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иных средств для оповещения людей на случай пожара;  

другими способами, предусмотренными действующим законодательством. 
  

3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
 
К основным задачам обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

 в границах населенных пунктов Ейского городского поселения Ейского района  
относятся:  

организация и осуществление мер пожарной безопасности, направленных 
на предупреждение пожаров в границах населенных пунктов Ейского 
городского поселения Ейского района;  

создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от 
пожаров; 

спасение людей и имущества при пожарах. 
 

4. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

  
Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского поселения 
Ейского района предусматривает:  

принятие нормативных актов в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского 
поселения Ейского района;  

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов Ейского городского поселения 
Ейского района, на объектах муниципальной собственности, включение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы 
развития поселения;   

разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части 
расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ в границах населенных пунктов 
Ейского городского поселения Ейского района; 

определения порядка привлечения граждан к выполнению социально 
значимых работ на добровольной основе (без заключения договора) к 
деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) 
тушению пожаров; 

установление особого противопожарного режима в границах населенных 
пунктов Ейского городского поселения Ейского района, установление на время 
его действия дополнительных требований пожарной безопасности; 

организацию работы комиссии Ейского городского поселения Ейского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.  
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5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
 
5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов является расходным обязательством Ейского 
городского поселения Ейского района.  

5.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ейского 
городского поселения Ейского района на соответствующий финансовый год.  

 
  

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям                                              А.И. Пилипенко 
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