
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2017 г. N 6/1353 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования 
городского округа "Инта" администрация муниципального образования городского округа "Инта" 
постановляет: 

1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности (на работе и в быту) на территории муниципального образования городского округа 
"Инта" являются: 

а) соблюдение требований пожарной безопасности на работе и в быту; 

б) наличие в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности; 

в) немедленное уведомление пожарной охраны о пожарах при их обнаружении; 

г) принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до 
прибытия пожарной охраны; 

д) оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров; 

е) выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц 
государственного пожарного надзора; 

ж) представление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
возможности 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; 

з) оказание помощи органам власти в проведении противопожарной пропаганды и в 
распространении среди населения агитационных материалов по пожарной безопасности 
(листовок, памяток). 

2. Определить, что формами участия граждан в деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования городского округа "Инта" являются: 

а) вступление граждан, способных по своим деловым и моральным качествам, в 
добровольные пожарные, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с 
предупреждением и (или) тушением пожаров на добровольной основе; 
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б) участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования городского округа "Инта"; 

в) участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных 
учреждений, работоспособного и неработающего населения мерам пожарной безопасности; 

г) участие в проведении противопожарной пропаганды; 

д) участие в несении службы (дежурства) в подразделениях добровольной пожарной 
охраны; 

е) участие в предупреждении пожаров; 

ж) участие в тушении пожаров; 

з) участие в проверке противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на 
территории муниципального образования городского округа "Инта"; 

и) ведение наблюдения за местами возможного распространения пожаров и их опасных 
проявлений на соответствующей территории муниципального образования городского округа 
"Инта". 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО "Инта" от 1 ноября 2010 
года N 10/3204 "Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории 
муниципального образования городского округа "Инта". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации МОГО "Инта" Ю.Д.Козлова. 
 

Руководитель администрации 
Л.ТИТОВЕЦ 
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