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Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2018 года № 123
г.Сегежа
О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 19
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктами 9, 23 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьёй 63 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и в целях своевременного принятия мер по локализации пожара, спасению людей и имущества в
границах Сегежского городского поселения администрация Сегежского городского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить организацию тушения пожаров до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы на добровольную пожарную охрану, созданную в
границах Сегежского городского поселения.
2. Определить границы выезда подразделений добровольной пожарной охраны для
выполнения задач по локализации пожара, спасению людей и имущества в границах Сегежского
городского поселения.
3. Начальнику подразделения добровольной пожарной охраны:
3.1. при получении сообщения о пожаре немедленно проинформировать диспетчера пункта
связи части территориального подразделения пожарной охраны и дежурного по администрации;
3.2. по прибытию к месту пожара определить:
- наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства
спасения, а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;
- место и площадь горения, что горит, а также пути распространения огня;
- принять меры по спасению людей и имущества с использованием способов и технических
средств, обеспечивающих наибольшую безопасность, и при необходимости, с осуществлением
мероприятий по предотвращению паники;

- осуществить первоочередную подачу огнетушащих веществ в места возможного
распространения огня на соседние строения.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить его
официальный текст на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info.
6.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

И.о.главы Сегежского
городского поселения

С.Г.Пискунович

Разослать: в дело, УЖКиГХ, отдел надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Карелия, ФКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по
Республике Карелия, администрация Сегежского муниципального района, газета «Доверие».

