
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

20.04.2018 г. №  34 
__________________ ________________ 

   (дата документа) 

 

 

(номер документа) 

д.Емишево 

 

 

 

О принятии мер по локализации пожара 

и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений 

Государственной противопожарной 

службы 

 

 В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", и в целях сохранения жизни, 

здоровья людей и имущества при локализации пожаров до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы Администрация Артемьевского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Алгоритм действий при возникновении пожара на 

территории Артемьевского сельского поселения до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы (Приложение). 

3. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке  

обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.       

 

 

 

 

 

Глава Артемьевского  

сельского поселения                                                                              Е.С.Пазухин 
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Приложение 

к постановлению Администрации Артемьевского  

сельского поселения от 20.04.2018 № 34 

 

Алгоритм действий при возникновении пожара 

 
    N 

п/п 

Основные мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо 

1. Вызов профессиональных 

пожарных по тел. 01, 112 

При обнаружении 

немедленно 

Обнаруживший пожар 

2. Приведение в готовность 

добровольной пожарной 

охраны 

При обнаружении 

немедленно 

Глава АСП, 

командир добровольной 

пожарной команды 

3. Оповещение населения и 

руководства Администрации 

АСП (через дежурного 

диспетчера ЕДДС  

Тутаевского МР) о 

возникновении пожара в 

границах населенного пункта 

(по телефонам, пешим 

порядком и на 

автотранспортных средствах) 

При обнаружении 

немедленно 

 

 

Заместитель Главы АСП, 

специалисты 

Администрации АСП 

4. Прибытие на место 

возникновения пожара, для 

руководства тушением 

пожара, до прибытия 

профессиональных пожарных 

При обнаружении 

немедленно 

Глава АСП, командир 

пожарной команды 

5. По прибытии к месту 

возгорания уточнить 

обстановку и наличие людей 

на объекте возгорания. 

Принять меры к эвакуации 

людей и по возможности 

спасению имущества 

При прибытии в 

зону очага пожара 

Глава АСП, 

 

командир пожарной 

команды 

6. При прибытии 

профессиональных пожарных 

проинформировать старшего 

о сложившейся обстановке и 

принятых мерах 

При прибытии 

профессиональных 

пожарных 

Глава АСП, 

заместитель Главы АСП 

7. Докладывать дежурному 

ЕДДС Тутаевского МР о ходе 

тушения пожара 

Каждый час заместитель Главы АСП 

8. О ликвидации пожара После ликвидации Глава АСП, 



доложить дежурному ЕДДС 

Тутаевского  МР 

пожара заместитель Главы АСП 

9. Проанализировать обстановку 

и определить 

предварительный ущерб и 

пострадавших (количество 

людей, из них детей) 

После ликвидации 

пожара 

 

Глава АСП, 

заместитель Главы АСП 

10. Организация 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

пострадавшего населения 

После ликвидации 

пожара 

 

Глава АСП, 

заместитель Главы АСП 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


