
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  16.01.2017 года                             № 4 

 

хутор Куликовский 

 

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 г                         

№ 68-   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Устава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района и в целях сохранения жизни, здоровья людей и 

имущества, при локализации пожаров, до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы администрация Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Алгоритм действий сотрудников 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района при 

возникновении пожара. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(куликовскоесп.рф). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                               А.Г.Лимбирис 

 

 

Проект подготовил и внес: 

начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                   Л.Ю.Гасымова 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от _________________   № _______ 

 

 

АЛГОРИТМ 

действий сотрудников администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района при возникновении пожара. 

 

№ 

п\п 

Основные мероприятия Срок исполнения исполнитель 

1. Вызов профессиональных 

пожарных по тел. 01, 112  

ЕДДС: 7-13-63, 7-35-88. 

При обнаружении 

немедленно 

  

Обнаруживший 

пожар 

и глава 

администрации МО 

(подтверждает 

вызов) 

2. Приведение в готовность 

добровольной пожарной охраны 

При обнаружении 

немедленно 

Глава 

администрации МО 

3. Оповещение населения и 

руководство администрации 

муниципального района (через 

дежурного диспетчера 

администрации муниципального 

района) о возникновении пожара 

в границах населенного пункта 

(по телефонам, пешим порядком 

и на автотранспортных 

средствах) 

При обнаружении 

немедленно 

  

Глава 

администрации МО, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

4. Прибытие на место 

возникновения пожара, для 

руководства тушением пожара, 

до прибытия профессиональных 

пожарных 

При обнаружении 

немедленно 

  

Глава 

администрации МО, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

5. Организовать эвакуацию людей 

и имущества из очага пожара в 

безопасное место 

При прибытии в 

зону очага пожара 

Глава 

администрации МО 

6. При прибытии 

профессиональных пожарных 

проинформировать 

старшего о сложившейся 

обстановке и принятых мерах 

При прибытии 

профессиональных 

пожарных 

  

Глава 

администрации МО, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 



  

7. Докладывать дежурному по 

администрации муниципального 

района о ходе тушения пожара 

  

Каждый час Глава 

администрации МО 

8. О ликвидации пожара доложить 

дежурному администрации 

муниципального района 

После ликвидации 

пожара 

Глава 

администрации МО 

9. Проанализировать обстановку и 

определить предварительный 

ущерб и пострадавших 

(количество 

людей, из них детей) 

  

После ликвидации 

пожара 

Глава 

администрации МО 

10. Организация первоочередного 

жизнеобеспечения 

пострадавшего населения 

После ликвидации 

пожара 

Глава 

администрации МО 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                          Л.Ю.Гасымова 


