
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.03.2020                                                                                               № 53 

ст-ца Курчанская 
 

 

О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы на 

территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации» в целях сохранения жизни, здоровья людей и 

имущества, при локализации пожаров, до прибытия Государственной 

противопожарной службы на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок действий работников администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района при возникновении пожара 

(приложение). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района.3. Контроль за 

выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Курчанского сельского поселения 
Темрюкского района                                                                             В.П. Гришков



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 02.03.2020 № 53 
 

ПОРЯДОК 

действий работников администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района при возникновении пожара 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Вызов профессиональных 

пожарных по телефонам 01,112 

При 

обнаружении 

немедленно 

Обнаруживший пожар, глава 

поселения, заместитель главы 

поселения, ответственный за 

пожарную безопасность 

2. Оповещение населения и 

руководства администрации 

района о возникновении пожара 

по телефонам, пешим порядком и 

на автотранспортных средствах). 

При 

обнаружении 

немедленно 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения, 

ответственный за пожарную 

безопасность 

3. Прибытие на место возникнове-

ния пожара, для руководства 

эвакуацией людей и имущества в 

безопасное место. 

при прибытии 

на место 

возгорания 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения, 

ответственный за пожарную 

безопасность 

4. Руководство мероприятиями по 

локализации пожара до прибытия 

профессиональных пожарных 

При прибытии 

на место 

возгорания 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения, ответствен-

ный за пожарную безопасность 

5. При прибытии профессиональных 

пожарных проинформировать 

старшего о сложившейся 

обстановке и принятых мерах. 

При прибытии 

профессиональ

ных пожарных 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения, ответствен-

ный за пожарную безопасность, 

встречающий подразделение 

профессиональных пожарных 

6. Доклад о ходе тушения пожара 

дежурному по администрации МО 

ТР 

Каждый час Глава поселения, заместитель 

главы поселения 

7. Доклад дежурному по 

администрации МО ТР о 

ликвидации пожара 

После 

ликвидации 

пожара 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения 

8. Анализ обстановки и определение 

предварительного ущерба и 

количества пострадавших 

После 

ликвидации 

пожара 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения 

9. Организация первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего 

населения 

После 

ликвидации 

пожара 

Глава поселения, заместитель 

главы поселения 

 

Исполняющий обязанности заместителя главы  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района        О.П. Мацакова



 


