
 

     18.03.2020       440 
 

 

Об утверждении порядка действий добровольных пожарных формирований и 

групп быстрого реагирования по тушению пожаров, спасению людей и 

имущества в населенных пунктах городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях сохранения жизни, здоровья людей и имущества, при 

тушении пожаров в населенных пунктах городского округа Богданович, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок действий добровольных пожарных формирований и 

групп быстрого реагирования по тушению пожаров, спасению людей и 

имущества в населенных пунктах городского округа Богданович (далее – 

Порядок, прилагается). 

2. Начальникам МКУ «Управления сельских территорий» 

руководствоваться при локализации пожаров в подведомственных населенных 

пунктах настоящим Порядком.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

МартьяноваК.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                        П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 
 
 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 18.03.2020 № 440 

 

 

ПОРЯДОК  

действий по локализации пожаров, спасению людей и имущества  

в населенных пунктах городского округа Богданович  

№ 

п\п 

Основные мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Оповещение о возникновении о пожаре 

начальника МКУ «УСТ» 

Согласно 

алгоритму 

действий ЕДДС 

  

Диспетчер ЕДДС 

2. Оповещение членов добровольной 

пожарной охраны или группы быстрого 

реагирования 

Незамедлительно Начальник МКУ «УСТ» 

3. Прибытие на место возникновения 

пожара, для руководства тушением 

пожара до прибытия подразделений 

государственной пожарной охраны 

Незамедлительно Начальник УСТ, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

4. Члены добровольной пожарной охраны 

экипируются и прибывают к месту пожара, 

сообщают руководителю тушения пожара о 

прибытии и выполняют его распоряжения 

С момента 

получения 

сообщения о 

пожаре 

Начальник ДПО 

5. Организовать эвакуацию людей и 

имущества из очага пожара в безопасное 

место  

При прибытии к 

месту пожара 

Начальник МКУ «УСТ» 

6. При прибытии подразделений 

государственной пожарной охраны 

проинформировать начальника 

подразделения ГПС о сложившейся 

обстановке и принятых мерах 

При прибытии 

подразделений 

государственной 

пожарной охраны 

Начальник ДПО 

(начальник МКУ 

«УСТ») 

7. По окончании тушения пожара члены ДПО 

или группы быстрого реагирования с 

разрешения руководителя тушения пожара 

покидают место пожара 

После ликвидации 

пожара 

Начальник ДПО 

(начальник МКУ 

«УСТ») 

8. Проанализировать обстановку и 

определить предварительный ущерб и 

количество пострадавших (из них детей)  

После ликвидации 

пожара 

Начальник МКУ «УСТ» 

9. Организация первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего 

населения  

После ликвидации 

пожара 

Начальник МКУ «УСТ» 

 

 


