
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Администрация Титовского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.04.2019 г. № 61 

д. Титово 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального образования Титовское сельское поселение 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

08.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в  целях   

повышения   противопожарной   устойчивости   населѐнных пунктов и объектов 

экономики на территории  муниципального образования Титовское сельское поселение,  

администрация  поселения,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предусматривать в бюджете муниципального образования расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Титовское сельское поселение. 

2. В процессе тушения пожаров использовать первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся у населения и в организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Титовское сельское поселение.  

3. Утвердить Положение о наружном противопожарном водоснабжении на территории 

муниципального образования Титовское сельское поселение (Приложение 2).  

4. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности местной администрации муниципального 

образования Титовское сельское поселение: 

- организовать обучение мерам пожарной безопасности неработающее население; 

- организовать работу по оснащению индивидуальных жилых домов первичными 

средствами пожаротушения; 

- на территории сельских населенных пунктов поселения установить средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара;  

- создать вокруг периметра территорий сельских населенных пунктов противопожарную 

полосу с целью предотвращения распространения пожара.  

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 

организаций независимо от их организационно-правовой формы, расположенных на 

территории муниципального образования Кипенское сельское поселение, обеспечить 

обучение своих работников, мерам пожарной безопасности руководствуясь положением, 

утвержденным настоящим постановлением. 

6.. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  

(обнародования) на официальном сайте МО Титовское сельское . 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава поселения:                                                            Ю.С.Винокурова 



 

 

                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                   Титовское  сельское поселение  

                                                                                                        от  02.04.2019 года  № 61  

                                                                                                             (приложение 1) 

 

Положение о наружном противопожарном 

водоснабжении на территории муниципального образования  

Титовское  сельское поселение 

 

1. Настоящее положение разработано в целях реализации ст. 19 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. ст. 14, 16, 50 Федерального закона 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 63 Федерального закона 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Настоящее положение определяет разработку и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов 

муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и 

программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения находящихся в муниципальной собственности. 

3. К полномочиям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Титовское сельское поселение (далее - 

поселение) относятся: 

- муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности; 

- наличие и исполнение отдельной строки в бюджете поселения в части расходов на 

устройство, содержание, ремонт и обслуживание наружного противопожарного 

водоснабжения. 

4. На территории поселения источники наружного противопожарного водоснабжения 

должны располагаться на расстоянии не более 200 метров от защищаемых объектов. 

5. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

- наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами; 

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения. 

6. Сети наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в 

исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу должна 

осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

7. Пожарные гидранты в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и 

льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.  

8. Дороги и подъезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения 

должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

9. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 

давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной 

охраны. 

10. На водных объектах используемых для целей пожаротушения удаленных на 

расстоянии не более 200 метров (реки, озера, бассейны и т. п.) должны быть устроены 

подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 м. х 12 м. 

для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

11. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года. 

12. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 

предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 


