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Республика Карелия  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  26 июня 2018 года  №  124 
г.Сегежа 

 
Об утверждении Порядка и Плана привлечения  сил и  средств для 
тушения пожаров и  проведения аварийно – спасательных  работ 

на     территории   Сегежского городского поселения 
 

 
         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. Утвердить Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории Сегежского городского поселения  (приложение № 
1).   

2. Утвердить План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории  Сегежского городского поселения (приложение № 2). 

3. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руководителям  организаций 
независимо от форм собственности разработать и утвердить противопожарные мероприятия в 
подведомственных организациях, учреждениях. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить его официальный 
текст на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

5.  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». 

consultantplus://offline/ref=C5AA7856135B58E9054D5DAF251B5028E6FE5B327CBD505E83002186F5f5o4G
consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0EE453EEAC72B5BEA39CABA66AO0mDK
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                                           Приложение № 1 к постановлению  
администрации Сегежского городского поселения  

                                     от   26  июня  2018 года №  124                     
 

                                         
ПОРЯДОК 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ  
И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1.Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 

года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и регулирует порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории Сегежского городского поселения. 

1.2. Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории  
Сегежского городского поселения  привлекаются следующие силы:  

- ФКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Карелия, 
- население  Сегежского городского поселения. 
Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории  

Сегежского городского поселения привлекаются следующие средства: 
-  пожарная и специальная техника; 
-  средства связи; 
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в подразделениях пожарной охраны; 
- первичные средства тушения пожаров; 
- оборудование для забора воды из водоисточников. 
1.3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям рекомендовано: 
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные системы тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара; 
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей по тушению пожаров на территории  здания, сооружения и иные 
объекты организаций; 
            - сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении подъездов к объекту.  

 
2. Порядок 

привлечения сил и средств на тушение пожаров 
 
2.1. Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ при их тушении осуществляется на условиях и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. 

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах Сегежского городского поселения  
утверждается постановлением администрации  Сегежского городского поселения. 

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ осуществляется в безусловном порядке, независимо от форм собственности 
объектов защиты. 

При следовании на пожар пожарная техника пользуется правом беспрепятственного 
проезда, первоочередного обеспечения горюче-смазочными материалами на автозаправочных 
станциях и проведения ремонтных работ на станциях технического обслуживания.  



2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварийными и специальными 
службами организаций при тушении пожаров осуществляется на основании Плана привлечения 
сил и средств для тушения пожаров. В План включаются все подразделения пожарной охраны, 
добровольные пожарные формирования, дислоцирующиеся на территории поселения и (или) 
обслуживающие данную территорию. Корректировка Плана проводится по мере необходимости. 

2.5. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на 
пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на 
принципах единоначалия личным составом и техникой пожарной охраны и организацией 
участвующих в тушении пожара, а также дополнительно привлеченными к тушению пожара 
силами. 

2.6. Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять 
его распоряжения при тушении пожара. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. 
 



                                                        Приложение № 2 к постановлению  
               администрации Сегежского городского поселения  

                                           от   26  июня  2018 года №  124                     
 
 

ПЛАН  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
населенных пунктов 

Силы, привлекаемые к 
тушению пожара 

Способ вызова 
(телефон и др.) 

Техника, привлекаемая для 
тушения пожара 

Наименование организации, 
выделяющей технику 

1. Сегежа -   ФКУ «4 отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы по Республике 
Карелия, 
-население  Сегежского 
городского поселения 

 
 

 

 
Служба спасения-
«01», «101», «112» 

ЕДДС – (88143) 
 4-32-44 

(по телефонам, пешим 
порядком, на 

автотранспортных 
средствах) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-пожарная и специальная 
техника 
-огнетушащие вещества, 
находящиеся на вооружении в 
подразделениях пожарной 
охраны; 
- оборудование для забора 
воды из водоисточников 
(помпа, рукав пожарный с 
фильтром, ледобур); 
-первичные средства тушения 
пожаров 

ФКУ «4 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Республике Карелия 

 


