
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
05.04.2018         № 951 

 
Об определении форм участия граждан  
в обеспечении первичных мер пожарной  
безопасности, в том числе в деятельности   
добровольной пожарной охраны территории  
города Городца   

 
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации            

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06.10.2003 г.               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 г. №100-ФЗ  «О 

добровольной пожарной охране», законом Нижегородской области от 

26.10.1995 г. №16-З «О пожарной безопасности», руководствуясь постановле-

нием администрации Городецкого муниципального района Нижегородской  

области от 25 сентября 2015 года №1988 «Об исполнении полномочий админи-

страции города Городца», в целях определения форм участия граждан в обес-

печении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности доброволь-

ной пожарной охраны на территории города Городца администрация Городец-

кого муниципального  района   п о с т а н о в л я е т:  

1. Определить следующие формы участия граждан в обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности на работе и в быту: 

- соблюдение требований пожарной безопасности на работе и в быту; 

- обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопо-

жарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении пожаров; 
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- принятие мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров с ис-

пользованием первичных средств пожаротушения до прибытия пожарной ох-

раны; 

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований 

должностных лиц органов надзорной деятельности; 

- предоставление в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, возможности должностным лицам органов надзорной дея-

тельности проводить обследования и проверки, принадлежащих ему производ-

ственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях кон-

троля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нару-

шений; 

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении про-

тивопожарной пропаганды с целью формирования общественного мнения о 

личной и коллективной ответственности за пожарную безопасность, в распро-

странении среди населения противопожарных памяток и листовок. 

2. Определить следующие формы участия граждан в деятельности добро-

вольной пожарной охраны: 

- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке 

в добровольные пожарные; 

- участие в деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безо-

пасности на территории города Городца; 

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безо-

пасности органов местного самоуправления и (или) организаций, соответст-

вующих территориальных подразделений пожарной охраны; 

- участие в проведении противопожарной пропаганды; 

- внесение в органы местного самоуправления и организации предложений 

по повышению уровня пожарной безопасности в организациях и на территории 

города Городца; 

- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях добровольной 

пожарной охраны; 
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- участие в организации и осуществлении профилактики пожаров на объ-

ектах или их отдельных участках, расположенных на территории города Го-

родца; 

- участие в тушении пожаров, спасение людей и имущества при пожарах, 

проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи постра-

давшим до прибытия пожарных подразделений; 

- внесение добровольных взносов и пожертвований для материально-

технического обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны. 

3.Организацию выполнения мероприятий настоящего постановления 

возложить на директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г.Митягина. 

4. Главному специалисту администрации района О.Е.Беловой обеспечить 

размещение данного постановления на официальном Интернет-Портале адми-

нистрации Городецкого муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 
 

И.о. главы администрации                                                     А.Г.Кудряшов 
 
 

 
 
 
 




