
Администрация Первомайского района 
Комиссия по чрезвычайным ситуациям

636930, Томская область, Первомайский район 
с. Первомайское, ул. Ленинская 38 тел: 2-26-44, факс 2-19-46 :

Протокол
заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

муниципального образования «Первомайский район»

20 сентября 2016 года №19 с. Первомайское

Председатель заседания -  заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС Д.К. Мустюков.
Секретарь - главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Первомайского района О.Л.Шитик
Присутствовали: - члены КЧС и ПБ Администрации Первомайского района

ПОВЕСТКА
1. О развитии Корпуса сил добровольной пожарной охраны на территории 
Первомайского района

По вопросу с информацией выступил -  и.о. начальника ПСЧ №9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС 
России по Томской области П.В. Биглов.
2. Об определении первичных средствах тушения пожаров граждан в сельских 
поселениях.

По вопросу с информацией выступил -  главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Первомайского района О.Л. Шитик.
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. От 23.06.2016г) «О 
пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений, 
городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных пунктов, в том числе, относится:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Обращаю внимание, что законодатель дает эти полномочия, в нашем случае, сельским 
поселениям, полномочия муниципальному району в данной области не дает.

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. От 23.06.2016г) «О 
пожарной безопасности» граждане, в том числе, обязаны:
- иметь в помещениях строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 
пожарной безопасности и перечням, утвержденных в соответствующих органах местного 
самоуправления.

Автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) относятся к первичным средствам 
тушения пожаров. Но требования к наличию АДПИ, должно быть закреплено в нормативно
правовом акте сельского поселения. Так, в качестве примера, можно ознакомится с 
постановлением Администрации г. Томска от 28.10.2010 №1164 «Об утверждении перечня 
первичных средств тушения пожаров».
Несмотря на то, что законодатель обязывает граждан самих принимать первичные меры 

пожарной безопасности, но учитывая в своем большинстве менталитет социально
неблагополучных, социально - неадаптированных категорий граждан, одиноких пенсионеров, 
многодетных и малообеспеченных семей, необходимо провести ряд мероприятий.
Примерный диапазон по стоимости АДПИ 250-909 рублей.

Заслушав и обсудив информацию выступивших лиц,



Комиссия решила:
1. Информацию - принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам Сергеевского и Новомариинского сельских поселений:
2.1. Рассмотреть технические условия и финансовые возможности бюджета сельских поселений 
на устройство постов Корпуса сил добровольной пожарной охраны.
2.2. До 01.11.2016г. решение по данному вопросу направить начальнику ПСЧ №9 «1 отряд 
ФПС» ГУ МЧС России по Томской области.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений:
3.1. Разработать нормативно-правовые акты поселений об утверждении перечня первичных 
средств тушения пожаров, куда включить АДПИ в качестве первичного средства тушения 
пожаров в помещениях и строениях граждан. При наличии такого акта внести в него 
изменения, либо переработать.
3.2. Провести работу с вышеуказанными категориями граждан на предмет приобретения ими 
АДПИ, с учетом их финансового обеспечения.
3.3. Произвести расчет необходимых финансовых средств на приобретение АДПИ 
вышеуказанным категориям граждан, действительно нуждающихся в финансовой помощи.
3.4. Данные финансовые средства заложить в бюджет поселений на 2017.
3.5. В случае невозможности поселений профинансировать эту акцию, направить инициативное 
мотивированное письмо на Главу Администрации Первомайского района.

Заместитель председателя КЧС и ПБ 
Администрации Первомайского

Секретарь КЧС и ПБ 
Администрации Первомайского района

Д.К. Мустюков

О.Л. Шитик


