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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.11.2017 № 485

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории Арамильского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от  21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном режиме», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти», Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10 марта 2006  года № 211-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке проведения органами государственной 
власти Свердловской области противопожарной пропаганды 
и организации обучения населения мерам пожарной безопас-
ности в Свердловской области», руководствуясь статьей 28 
Устава Арамильского городского округа  в целях обеспече-
ния защиты населения и имущества от пожаров, повышения 
ответственности организаций, должностных лиц и граждан 
в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа (Приложение № 1).

Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения 
и противопожарного инвентаря для помещений и строений, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан на 
территории Арамильского городского округа (далее – Пере-
чень) (Приложение № 2).

1. Рекомендовать руководителям организаций, располо-
женных на территории Арамильского городского округа, не-
зависимо от организационно-правовых форм собственности, 
организовать работу по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на террито-
рии Арамильского городского округа, оснастить находящи-
еся в собственности (пользовании) помещения и строения 
первичными средствами пожаротушения и противопожарно-
го инвентаря согласно настоящего Перечня.

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа   Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
   к постановлению Администрации

                                                            Арамильского город-
ского округа

                                                               от 07.11.2017 № 485

 
П оложение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Законом Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспече-
нии пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», Уставом Арамильского городского округа и ре-
гулирует вопросы обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа.

1.2. Первичные меры пожарной безопасности - реализа-
ция принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества 
от пожаров.

1.3. Противопожарная пропаганда - информирование 
общества о путях обеспечения пожарной безопасности.

2. ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Первичные меры пожарной безопасности включают в 
себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов организационно-правового, фи-
нансового, материально-технического обеспечения мер по-
жарной безопасности в границах Арамильского городского 
округа;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспече-
нию мер пожарной безопасности в границах Арамильского 

городского округа на объектах муниципальной собственно-
сти, которые должны предусматриваться в планах и програм-
мах развития территории;

- обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жи-
лых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных 
целевых программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории Арамильского городского округа и контроль за его 
выполнением;

- установление особого противопожарного режима на тер-
ритории Арамильского городского округа, а также дополни-
тельных требований пожарной безопасности на время его 
действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- организацию обучения населения мерам пожарной без-

опасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия 
граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 
том числе участия в борьбе с пожарами.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;
- спасение людей и имущества в случае возникновения по-

жаров;
- ликвидация последствий пожаров.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К полномочиям Администрации Арамильского город-
ского округа в области обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности относятся:

- разработка целей, задач и порядка организации первич-
ных мер пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожар-
ной охраны, а также для участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создания в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения;

- оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвента-
рем;

- организация и принятие мер по оповещению населения 
и подразделений Федеральной противопожарной службы о 
пожаре;

- оказание содействия органам государственной власти 
Свердловской области в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством организа-
ции и проведения собраний населения; информирование на-
селения о принятых решениях по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа;

- профилактика пожаров в Арамильском городском округе;
- организация проведения противопожарной пропаганды и 

обучения населения, должностных лиц местного самоуправ-
ления, организаций первичным мерам пожарной безопасно-
сти;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности (обеспечению надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечение пожарной безопасности муниципального жи-
лищного фонда и муниципальных нежилых  помещений);

- оснащение муниципальных организаций первичными 
средствами пожарной безопасности;

- создание и организация деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы;

- информирование населения о существовании и деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы;

- иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Организационно-правовое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах Арамильского город-
ского округа предусматривает:

- правовое регулирование вопросов организационно-пра-
вового, финансового, материально-технического обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности в границах Арамильского 
городского округа, на объектах муниципальной собственно-
сти, включение мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в планы и программы развития городского округа;

- разработку, утверждение и исполнение местного бюдже-
та в части расходов на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории Арамильского городского округа;

- установление особого противопожарного режима на тер-
ритории Арамильского городского округа, установление на 
время его действия дополнительных требований пожарной 
безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и организа-
цию обучения населения мерам пожарной безопасности;

- организацию работы комиссии Арамильского городского 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Материально-техническое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности осуществляется в порядке и по 
нормам, установленным постановлениями Администрации 
Арамильского городского округа, и предусматривает:

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники к месту пожара;

- обеспечение надлежащего состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

- организацию работ по содержанию в исправном состоя-
нии средств пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- размещение муниципального заказа по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Граждане имеют право на:
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, 

установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего 

ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной без-

опасности, в том числе в установленном порядке от органов 
управления и подразделений пожарной охраны.

7.2. Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности, первичные средства тушения пожаров и проти-
вопожарный инвентарь в соответствии с перечнем первич-
ных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

- 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 по-
жаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные 
требования должностных лиц отдела надзорной деятельно-
сти;

- предоставлять в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, возможность должностным 
лицам отдела надзорной деятельности проводить обследова-
ния и проверки принадлежащих им производственных, хо-
зяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасно-
сти и пресечения их нарушений.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах Арамильского городского округа 
является расходным обязательством Арамильского городско-
го округа.

8.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности осуществляются в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете Арамильского городского округа на 
соответствующий финансовый год.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.11.2017 № 485 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

№ 
п/п

Наименование помеще-
ния, строения

Наименование первичных 
средств пожаротушения, коли-

чество

1
Квартиры и комнаты Огнетушитель порошковый или 

углекислотный емкостью не 
менее 2-х литров (в количестве 

2 ед. на 200 кв.м )

2
Индивидуальные жилые и

 дачные дома
Для внутренних жилых по-

мещений - огнетушитель по-
рошковый или углекислотный 
емкостью не менее 2 литров (в 
количестве 2 ед. на 200 кв.м)    

     Около дома - емкость (бочка) 
с водой не менее 0,2 куб. м или 

огнетушитель

3 Производственные по-
мещения, помещения 

иного назначения, а также 
помещения, связанные с 

индивидуальной трудовой 
деятельностью

В соответствии с приложением 
№ 1 к Правилам противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 года № 390


