
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016 № 408 

 

 

Об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории  города 

Суздаля 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», и в целях определения форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории города Суздаля   п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории 

города Суздаля являются: 

1.1. На работе и быту: 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности первичных средств 

тушения пожаров; 

при обнаружении пожара незамедлительное уведомление пожарно-спасательной части; 

принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия 

пожарной охраны; 

оказание содействия пожарной охране при тушении пожара; 

выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 

принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых, иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

 1.2. В деятельности добровольной пожарной охраны: 

вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные 

пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию 

здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров; 

участие в установленном порядке в деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны; 

участие в деятельности добровольной пожарной охраны в форме безвозмездного труда 
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как путем личного участия в деятельности существующих общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, так и путем объединения с целью создания общественного 

объединения добровольной пожарной охраны. 

2. Администрация города Суздаля обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

граждан, участвующих в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, предусматривает 

систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает поддержку 

при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

город Суздаль от 14.08.2013 № 317 «Об определении форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории города Суздаля». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города по экономике и ЖКХ. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

                  С.В. Сахаров 

 

 


