
                                                             

 
                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___07.07.2017г.___   № __504________________ 

 г. Ершов 

Об определении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Ершов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в целях определения форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Ершов, руководствуясь Уставом Ершовского 
муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского 
муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить формы участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Ершов согласно приложению. 

2. Сектору по информатизационным технологиям и программному 
обеспечению разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ершовского  муниципального района. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЕМР А.В. Чермашенцева. 

 

Глава администрации                                                                      

С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 
к постановлению 
администрации    
Ершовского 
муниципального района 
от  07.07.2017г. №_504_ 
 

                                                                                                                                     
Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования город Ершов. 

Формами участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности являются: 

- Соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту. 

- Наличие первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря в помещениях и строениях находящихся в собственности 

(пользовании) граждан, в соответствии с действующими правилами 

пожарной безопасности. 

- Немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении 

пожара. 

- Принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению 

пожаров до прибытия пожарной охраны. 

- Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

- Оказание помощи органам власти в проведении противопожарной 

пропаганды и в распространении среди населения противопожарных 

памяток, листовок. 

- Вступление на добровольной основе в индивидуальном порядке в 

добровольные пожарные и участие в добровольной пожарной охране. 

- Участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на 

территории города. 

 - Участие в обучении детей школьного и дошкольного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и 

пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 

подготовки к действиям при возникновении пожара. 

- Участие в проведении противопожарной пропаганды. 

- Участие в несении службы (дежурства) в подразделениях 

добровольной пожарной охраны. 

- Участие в предупреждении пожаров. 

  

 

 


