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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

№4170 от 11.12.2009 . «О внесении изме-
нений в постановление Мэра орода Вол одонс а от
28.01.2009 № 130 «Об тверждении перечня предприятий
для тр до стройства лиц, ос жденных исправительным и
обязательным работам в 2009 од »

№4172 от 11.12.2009 . «О внесении изме-
нений в постановление Мэра орода от 23.01.2009 № 70 «О
ведомственной целевой про рамме «Забота» по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддерж и инвали-
дам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся
в э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды»

№4219 от 14.12.2009 . «Об ито ах работы
по вопросам ражданс ой обороны, пред преждения и ли -
видации чрезвычайных сит аций в 2009 од и задачах на
2010 од»

№4248 от 18.12.2009 . «О поряд е обес-
печения первичных мер пожарной безопасности в раницах
орода Вол одонс а»

№4249 от 18.12.2009 . «О внесении изме-
нений в постановление Администрации орода Вол одонс-
а от 02.09.2009 №2955 «О проведении он рса «Л чший
предприниматель орода Вол одонс а - 2009»

№ 145 от 16.12.2009 . «О назначении даты
выборов Мэра орода Вол одонс а и деп татов Вол одонс-
ой ородс ой Д мы пято о созыва»

№ 146 от 16.12.2009 . «Об тверждении
плана работы Контрольно-счётной палаты орода Вол одон-
с а на 2010 од»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации орода
Вол одонс а №147 от 15.12.2009 . «Об тверждении
административно о ре ламента исполнения ф н ции рас-
смотрения обращений раждан в Администрации орода
Вол одонс а, ор анах Администрации орода Вол одонс а»
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дах и территориальном море Ростовс ой области силами и
средствами формирований лодочных станций орода.

7. В ходе ородс их соревнований с постами радиационно-
о и химичес о о наблюдения и санитарными постами про-
ведены провер и оснащения постов, мение лично о состава
пользоваться табельным им ществом в соответствии с при-
азом министерства по чрезвычайным сит ациям Российс-
ой Федерации от 23.12.2005 . №999, работа в оча е ядер-
но о поражения, работа в оча е химичес о о поражения, на
площад е частичной обработ и и работа в оча е инфе цион-
но о заболевания.

8. По план основных мероприятий орода Вол одонс а в
области ГО, пред преждения и ли видации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объе тах на 2009 . совместно с надзорными ор анами было
проверено 4 потенциально опасных объе та. В ходе проведен-
ных проверо объе тов э ономи и орода выявлен ряд ор а-
низаций, р оводители оторых:

- чения и трениров и с р оводящим составом и силами ГО
ор анизаций проводят нере лярно;

- не выполняют постановление Администрации Ростовс ой
области от 12.09.2006 № 374 «О мерах по созданию и ре онст-
р ции ло альных систем оповещения на потенциально опас-
ных объе тах и в районах их размещения»;

- не в полном объеме создают резервы материальных и
финансовых средств для ли видации ЧС со ласно постановле-
нию Правительства Российс ой Федерации от 10.11.1996
№1340 «О поряд е создания и использования резервов мате-
риальных рес рсов для ли видации чрезвычайных сит аций
природно о и техно енно о хара тера»;

- не деляют должно о внимания содержанию и э спл ата-
ции с ществ ющих защитных соор жений;

- несвоевременно проводят повер средств индивид аль-
ной защиты, находящихся на хранении;

- несвоевременно предоставляют донесения в соответствии
с табелем срочных донесений;

- не выполняют постановление Правительства Российс ой
Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначении)
в ор анизациях стр т рных подразделений (работни ов),
полномоченных на решение задач в области ражданс ой
обороны».

9. Проверено 12 сборных эва ационных п н тов. В ходе
проведенных проверо становлено, что р оводителями не-
оторых предприятий деляется недостаточное внимание воп-
росам планирования эва ационных мероприятий. В ходе тре-
ниров и, проведенной 22.10.2009 . в рам ах омандно-штаб-
но о чения, отработан вопрос пра тичес ой эва ации жиль-
цов дома с привлечением эва ационной омиссии орода и
оперативной р ппы ми рорайона правляющей омпании ООО
«Чай а-Дон».

10. Со ласно рафи антитеррористичес ой омиссии о-
рода:

- ежемесячно проводились трениров и чащихся и препо-
давательс о о состава чебных заведений орода по действи-
ям в чрезвычайных сит ациях;

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 145 от 16 де абря 2009 ода

Î íàçíà÷åíèè äàòû âûáîðîâ Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà è
äåïóòàòîâ Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ïÿòîãî ñîçûâà

В 2009 од работа ор анов правления, сил ГО орода,
ГЗ ОП РСЧС проводилась в соответствии с требованиями
Федеральных за онов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О ражданс-
ой обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных сит аций природно о и тех-
но енно о хара тера», постановлений Правительства Россий-
с ой Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой ос дар-
ственной системе пред преждения и ли видации чрезвычай-
ных сит аций», от 04.09.2003 № 547 «О под отов е населе-
ния в области защиты от чрезвычайных сит аций природно-
о и техно енно о хара тера», азаний Департамента по пре-
д преждению и ли видации чрезвычайных сит аций Ростов-
с ой области и нормативно-правовых а тов Администрации
орода Вол одонс а.
Ор аны правления ГО орода и ГЗ ОП РСЧС поставленные

задачи на 2009 од в основном выполнили:
1. Успешно решали поставленные задачи омиссия по пре-

д преждению и ли видации чрезвычайных сит аций и обеспе-
чению пожарной безопасности орода, эва ационная омис-
сия орода, медицинс ая сл жба по обеспечению мероприя-
тий ражданс ой защиты орода, сл жба охраны обществен-
но о поряд а по обеспечению мероприятий ражданс ой за-
щиты орода, транспортная сл жба по обеспечению меропри-
ятий ражданс ой защиты орода, Вол одонс ое производ-
ственное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ - Ростовэнер о», ОАО
«Вол одонс ий омбинат древесных плит», ООО «Созидатель»,
Управление образования . Вол одонс а

2. В целях сохранения с ществ юще о фонда защитных
соор жений ражданс ой обороны и точнения их нали-
чия, из чения, обобщения и распространения передово о
опыта по содержанию и использованию защитных соор -

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4219 от 14.12.2009 .

Îá èòîãàõ ðàáîòû ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â 2009 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2010 ãîä

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4249 от 18.12.2009 .

O ece e e oc a o e e A c pa opo a Bo o o c a o 02.09.2009 №2955

«Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü
ãîðîäà Âîëãîäîíñêà - 2009»

В соответствии с п н том 4 ста-
тьи 81.1 Федерально о За она от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
арантиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме раж-
дан Российс ой Федерации», обла-
стными за онами Ростовс ой обла-
сти от 28.12.2005 №429-ЗС «О вы-
борах лав м ниципальных образо-
ваний в Ростовс ой области» и от
19.12.2005 №414-ЗС «О выборах
деп татов представительных ор а-

В соответствии с Уставом м ниципаль-
но о образования «Город Вол одонс », по-
становлением Мэра орода Вол одонс а
от 05.03.2009 №597 «Об тверждении ве-
домственной целевой про раммы разви-
тия с бъе тов мало о и средне о пред-

1. Внести в статью 3. «По-
рядо проведения он рса»
приложения постановле-
нию Администрации орода
Вол одонс а от 02.09.2009
№2955 «О проведении он-
рса «Л чший предприни-

новление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

3 Постановление вст пает
в сил с даты е о официаль-
но о оп бли ования.

4 Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя лавы Адми-
нистрации орода по э оно-
ми е, промышленности и
финансам М.Г. Тена.

Мэр орода
В.А. Фирсов.

жений в период со 02.03.2009 по 03.12.2009 ода прове-
дена провер а защитных соор жений ражданс ой оборо-
ны орода.
По рез льтатам провер и л чшим защитным соор жением

признано защитное соор жение от рыто о а ционерно о об-
щества «Вол одонс ий омбинат древесных плит».

3. В течение 2009 ода в соответствии с планом основных
мероприятий орода Вол одонс а в области ГО, пред преж-
дения и ли видации ЧС, обеспечения пожарной безопаснос-
ти и безопасности людей на водных объе тах проведено 2
ородс их соревнования, 2 омандно-штабных чения и 5 тре-
нирово .

4. Разработан, проверен в ходе чений с объе тами э оно-
ми и орода и внедрен омпле с мероприятий по предотв-
ращению чрезвычайных сит аций, связанных с обильными
сне опадами и ололедом.

5. В соответствии с планом омпле тования и об чения на
рсах ГО МУ «Управление ГОЧС орода Вол одонс а» в 2009 .

об чено 580 челове из числа р оводяще о и омандно -
начальств юще о состава по ражданс ой обороне. В ходе
об чения особое внимание делялось совершенствованию е о
пра тичес их навы ов по пред преждению и ли видации ЧС,
действиям при возни новении ЧС природно о и техно енно-
о хара тера. В течение ода проводилась работа по об че-
нию неработающе о населения в области ГО и ЧС, привлече-
ние е о частию при проведении мероприятий ( чения, тре-
ниров и, соревнования и др.).

6. Была ор анизована пра тичес ая отработ а вопросов по
взаимодействию и спасению людей на воде поис ово-спаса-
тельной сл жбы МУ «Управление ГОЧС орода Вол одонс а»
с поис ово-спасательным подразделением на вн тренних во-

нов м ниципальных образований в
Ростовс ой области», Уставом м ни-
ципально о образования «Город Вол-
одонс » Вол одонс ая ородс ая
Д ма РЕШИЛА:

1. Назначить на вос ресенье, 14 мар-
та 2010 ода, выборы Мэра орода Вол-
одонс а и деп татов Вол одонс ой о-
родс ой Д мы пято о созыва.

2. Администрации орода Вол одонс-
а (В.А. Фирсов) обеспечить официаль-
ное оп бли ование настояще о решения

в бюллетене «Вол одонс официальный»
не позднее пяти дней со дня принятия и
доведение е о до сведения избирателей
орода Вол одонс а.

3. Настоящее решение вст пает в сил
со дня е о официально о оп бли ования.

4. Контроль за исполнением решения
возложить на председателя Вол одонс-
ой ородс ой Д мы.

И.о. председателя
Вол одонс ой ородс ой Д мы

К.К. Ищен о.

матель орода Вол одонс а -
2009» след ющие измене-
ния:

1.1. В п н те 4:
1) абзац 3 ис лючить;
2) в абзаце 4 после слов

«не ниже средней» добавить

принимательства в м ниципальном обра-
зовании «Город Вол одонс » на 2009 од»,
решением Совета по развитию мало о и
средне о предпринимательства при Ад-
министрации орода Вол одонс а от
09.12.2009 ПОСТАНОВЛЯЮ:

слова «по соответств ющем
вид э ономичес ой деятель-
ности».

2 Р оводителю пресс-
сл жбы Администрации о-
рода Вол одонс а В.А. Х до-
яровой оп бли овать поста-

СТР. 1

РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

СТР. 1

СТР. 16

В соответствии с твержденными
Департаментом по пред преждению
и ли видации чрезвычайных сит а-
ций Ростовс ой области «Ор аниза-
ционно-методичес ими азаниями
по под отов е ор анов правления,
сил областной подсистемы единой
ос дарственной системы пред п-
реждения и ли видации чрезвычай-
ных сит аций и ражданс ой оборо-
ны на 2009 - 2010 оды», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1 Утвердить:
1.1 Ито и работы ор анов правле-

ния, сил ражданс ой обороны (далее
- ГО) орода и ородс о о звена обла-
стной подсистемы единой ос дар-
ственной системы пред преждения и
ли видации чрезвычайных сит аций

(далее - ГЗ ОП РСЧС) за 2009 од (при-
ложение 1).

1.2 Основные задачи по под отов е
ор анов правления сил ГО орода и ГЗ
ОП РСЧС на 2010 од (приложение 2).

1.3 Задачи по под отов е населения
орода Вол одонс а в 2010 од в обла-
сти безопасности жизнедеятельности
(приложение 3).

2 Определить начало чебно о ода
для ор анов правления, сил ГО орода
и ГЗ ОП РСЧС - с 11 января 2010 ., о он-
чание чебно о ода - 30 ноября 2010 .

3 Ре омендовать р оводителям ор а-
низаций орода на основании настояще-
о постановления:

3.1 Разработать ло альные норматив-
ные а ты «Об ито ах под отов и по воп-
росам ГО, пред преждения и ли вида-

Приложение 1 постановлению Администрации орода от 14.12.2009 №4219

o pa o op a o y pa e , c pa a c o o opo ( a ee - O) opo a
opo c o o e a o ac o o c c e e o ocy apc e o c c e

pe y pe e a pe a x c ya ( a ee - O PC C) a 2009 o

ции ЧС за 2009 од и задачах на 2010 од».
3.2 Ор анизовать разработ и ввести

в действие планы основных мероприятий
в области ГО, пред преждения и ли ви-
дации ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных
объе тах на 2010 од.

4 Р оводителю пресс-сл жбы Админи-
страции орода В.А. Х дояровой оп бли-
овать постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».

5 Постановление вст пает в сил с мо-
мента е о официально о оп бли ования.

6 Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя лавы Ад-
министрации орода по ородс ом хозяй-
ств - председателя КЧС и ПБ орода А.М.
Милосердова.

Мэр орода В.А.Фирсов.

(О ончание стр. 2-3).

СТР. 16
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- были проверены 9 объе тов орода, отнесенных хими-
чес и опасным.

11. Проведено 8 заседаний омиссий по чрезвычайным си-
т ациям и противопожарной безопасности, на оторых рас-
сматривались вопросы пожарной безопасности и засл шива-
лись р оводители ор анизаций и чреждений орода. Выпол-
нен ряд мероприятий, направленных на повышение пожарной
безопасности в ороде.

12. В целях обеспечения безопасности людей на водных
объе тах в 2009 од проводилась провер а отовности вод-
ных объе тов прием отдыхающих с составлением а тов,
ор анизована р лос точная работа ородс ой спасательной
станции. В местах массово о отдыха людей была ор анизова-
на пропа анда мер безопасности на воде с использованием
на лядной а итации, ром о оворящей и радиосвязи.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение 2 постановлению Администрации орода
от 14.12.2009 №4219

Oc o e a a o o o o e op a o
y pa e , c opo c o o e a
o ac o o c c e e o

ocy apc e o c c e pe y pe e
a pe a x c ya

pa a c o o opo a 2010 o
В целях совершенствования под отов и ор анов правления,

сил ородс о о звена областной подсистемы единой ос дар-
ственной системы пред преждения и ли видации чрезвычай-
ных сит аций (далее - ГЗ ОП РСЧС) и ражданс ой обороны
(далее - ГО) предла аю:

1. Главной задачей по под отов е ор анов правления, сил
ГЗ ОП РСЧС и ГО орода считать совершенствование знаний,
навы ов и мений, направленных на реализацию единой ос -
дарственной полити и в области ражданс ой обороны, сни-
жения рис ов и смя чения последствий чрезвычайных сит а-
ций природно о и техно енно о хара тера (далее - ЧС) для
обеспечения безопасности населения, репления оборонно-
о потенциала, стабильно о социально-э ономичес о о разви-
тия, а та же совершенствования системы защиты населения в
мирное и военное время.
Основными задачами считать:
1.1 В области ражданс ой обороны:
- совершенствование нормативной правовой базы в облас-

ти ражданс ой обороны с четом современных требований и
механизма их реализации, направленных на формирование
ново о обли а ражданс ой обороны;

- развитие нормативно-правовой базы м ниципально о об-
разования «Город Вол одонс » по вопросам ражданс ой обо-
роны;

- дальнейшее совершенствование сил ражданс ой оборо-
ны, повышение их отовности. Под отов нештатных аварий-
но-спасательных формирований (далее - НАСФ) проводить в
соответствии с постановлениями Правительства Российс ой
Федерации от 22.11.1997 № 1479 «Об аттестации аварийно-
спасательных сл жб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей» и от 02.11.2000 № 841 «Об тверждении Положе-
ния об ор анизации об чения населения в области ражданс-
ой обороны»;

- совершенствование ор анизации чета, содержания и ис-
пользования средств защиты населения и объе тов ГО, а та -
же повышение эффе тивности методичес о о р оводства и
онтроля за планированием мероприятий по эва ации насе-
ления, материальных и льт рных ценностей в безопасные
районы, внедрение новых современных техничес их средств и
техноло ий для выполнения мероприятий по ГО и защите на-
селения;

- обеспечение сохранности фонда средств олле тивной за-
щиты населения и недоп щение преждевременно о и непра-
вомерно о списания с чета защитных соор жений ражданс-
ой обороны;

- а тивизацию работы по созданию в целях ГО запасов (ре-
зервов) материально-техничес их и иных средств;

- выполнение мероприятий по повышению отовности сис-
тем централизованно о оповещения населения.

1.2 В области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных сит аций:

- выполнение плана мероприятий по снижению рис ов и
смя чение последствий чрезвычайных сит аций природно о и
техно енно о хара тера в ороде Вол одонс е на 2010 од;

- повышение эффе тивности деятельности оординацион-
ных ор анов ( омиссий по пред преждению и ли видации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности - далее КЧС и ПБ) о-
рода и ор анизаций;

- развитие нормативно-правовой базы м ниципально о об-
разования по вопросам пред преждения и ли видации чрез-
вычайных сит аций природно о и техно енно о хара тера, со-
здания и развития аварийно-спасательных формирований;

- обеспечение отовности ор анов правления, сил и средств
ГЗ ОП РСЧС реа ированию на ЧС, совершенствование сис-
темы мониторин а и про нозирования ЧС, развитие систем
информационно о обеспечения;

- пра тичес ое решение вопросов создания, на опления,
использования и восполнения резервов финансовых и мате-
риальных рес рсов, достаточных для ли видации ЧС;

- принятие мер по соблюдению треб емо о ровня обеспе-
ченности средствами олле тивной защиты становленных
ате орий населения для защиты от ЧС;

- своевременное и достоверное информирование населения
через средства массовой информации о про нозир емых и
произошедших чрезвычайных сит ациях и пожарах, ходе их
ли видации и об о азании пострадавшем населению необхо-
димой помощи;

- ведение через средства массовой информации разъясни-
тельной работы среди населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности с четом особенностей различных соци-
альных и возрастных р пп, в том числе по вопросам пред п-
реждения пожаров, прежде все о, в жилом се торе.

1.3 В области обеспечения пожарной безопасности:
- разработ а м ниципальной целевой про раммы по вопро-

сам обеспечения пожарной безопасности;
- развитие нормативно-правовой базы м ниципально о об-

разования «Город Вол одонс » по вопросам пожарной безо-
пасности;

- ос ществление омпле са мероприятий, направленных на
снижение оличества пожаров и ибели людей на них, внедре-
ние современных техничес их средств пред преждения пожа-
ров и пожарот шения.

1.4 В области обеспечения безопасности людей на водных
объе тах:

- совершенствование взаимодействия с территориальными
ор анами федеральных ор анов исполнительной власти по
вопросам обеспечения безопасности на водных объе тах, в т.ч.
создание и развитие нормативно-правовой базы м ниципаль-
но о образования;

- повышение эффе тивности онтроля за обеспечением бе-
зопасности людей на водных объе тах;

- повышение эффе тивности профила тичес их мероприя-
тий по пред преждению несчастных сл чаев с людьми на вод-
ных объе тах орода.

2. Р оводителям ор анов правления ГО, ГЗ ОП РСЧС и
ор анизаций:

- совершенствовать нормативно-правов ю и методичес ю
баз , а та же механизмы её пра тичес ой реализации в обла-
сти ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения
пожарной безопасности, повышения защищенности ритичес и
важных объе тов, создания резервов финансовых и матери-
альных рес рсов для ли видации ЧС на всех ровнях;

- обеспечить реализацию полномочий в области ГО, защиты
населения и территорий от чрезвычайных сит аций, обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности и безопаснос-
ти людей на водных объе тах, за репленных Федеральным
за оном от 6 о тября 2003 . № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах ор анизации местно о само правления в Российс ой Фе-
дерации»;

- обеспечить со ласованн ю работ территориальной и ве-
домственных систем мониторин а, лабораторно о онтроля
и про нозирования ЧС природно о и техно енно о хара тера
на основе повышения ровня их нормативно-методичес о о
и про раммно-техничес о о обеспечения;

- завершить разработ (со ласование, проведение э спер-
тизы) и тверждение Планов по пред преждению и ли вида-
ции разливов нефти и нефтепрод тов объе тово о ровня
на основании постановления Правительства Российс ой Фе-
дерации от 21.08.2000 №613 «О неотложных мерах по пре-
д преждению и ли видации аварийных розливов нефти и неф-
тепрод тов»;

- продолжить создание, на опление и обеспечить правиль-
ное использование и восполнение резервов финансовых и
материальных рес рсов для ли видации чрезвычайных сит -
аций природно о и техно енно о хара тера на местном ров-
не и о азание помощи пострадавшем населению на основа-
нии постановления Правительства Российс ой Федерации от
10.11.1996 № 1340 «О поряд е создания и использования ре-
зервов материальных рес рсов для ли видации чрезвычай-
ных сит аций природно о и техно енно о хара тера»;

- обеспечить выполнение мероприятий по ор анизации жиз-
необеспечения населения, пострадавше о при ЧС;

- обеспечить внедрение информационной системы, обес-
печивающей на опление, анализ и хранение информации о
потенциально опасных объе тах и объе тах жизнеобеспече-
ния, в целях информационной поддерж и правленчес их ре-
шений, направленных на предотвращение ЧС и снижение тя-
жести их последствий;

- обеспечить отовность использованию по предназначе-
нию автоматизированной системы централизованно о опо-
вещения населения. Обратить внимание на обеспечение
оповещения населения, проживающе о на территориях, не
охваченных автоматизированной системой централизованно о
оповещения;

- принять меры по выполнению распоряжения Правитель-
ства Российс ой Федерации от 25.10.2003 №1544-р и поста-
новления Администрации Ростовс ой области от 12.09.2006
№ 374 «О мерах по созданию и ре онстр ции ло альных си-
стем оповещения на потенциально опасных объе тах и в рай-
онах их размещения»;

- повысить оперативность реа ирования ор ана повседнев-
но о правления ГЗ ОП РСЧС, принятия профессионально ра-
мотных решений при возни новении ЧС. Уточнить до мен-
ты по ор анизации взаимодействия межд силами всех ров-
ней ГЗ ОП РСЧС;

- развивать един ю систем под отов и населения в обла-
сти ГО, защиты от чрезвычайных сит аций на основе требо-
ваний нормативных до ментов и с четом об чения населе-
ния вопросам пожарной безопасности и безопасности на вод-
ных объе тах;

- обеспечить методичес ое р оводство и онтроль за об -
чением населения, делив особое внимание под отов е дол-
жностных лиц ор анов местно о само правления м ниципаль-
но о образования по вопросам ражданс ой обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных сит аций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объе тах;

- л чшить ачество под отов и подрастающе о по оления
в области безопасности жизнедеятельности в рам ах задач,
пред смотренных Национальным прое том «Образование»;

- принять меры по об стройств рсов ГО и чебно- он-
с льтационных п н тов по ГО, а та же всестороннее обеспе-
чение их деятельности;

- ор анизовать проведение м ниципальных соревнований
«Ш ола безопасности»;

- обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование
системы информирования населения о чрезвычайных сит а-
циях и пожарах, а та же пропа анды знаний в области раж-
данс ой обороны и защиты от ЧС, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объе тах;

- обеспечить реализацию Федерально о за она Российс-
ой Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техничес ий ре ла-
мент о требованиях пожарной безопасности»;

- разработать и ос ществить мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности м ниципально о образования, объе -
тов м ниципальной собственности и надлежаще о состояния
источни ов противопожарно о водоснабжения, содержание
в исправном состоянии средств обеспечения пожарной бе-
зопасности жилых и общественных зданий м ниципальной
собственности;

- принять меры оснащению территорий обще о пользо-
вания первичными средствами т шения пожаров и противо-
пожарным инвентарем;

- создать словия для ор анизации добровольной пожар-
ной охраны, особенно в населённых п н тах, де время при-
бытия подразделений пожарной охраны мест вызова пре-
вышает нормативное (в ородс их о р ах более 10 мин т);

- применять меры социально о и э ономичес о о стим ли-
рования раждан и ор анизаций, частв ющих в доброволь-
ной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами;

- обеспечить выполнение требований постановления Ад-
министрации Ростовс ой области от 08.10.2008 № 493 «О

мерах по противодействию выжи анию с хой растительнос-
ти на территории Ростовс ой области» в пожароопасный пе-
риод;

- в ходе пожарно-та тичес их чений (занятий) на объе тах
социальной сферы, прежде все о на объе тах с ночным пре-
быванием людей, отработать вопросы эва ации, об чение
раждан поряд действий на пожаре и пользованию первич-
ными средствами пожарот шения;

- разработать, твердить и ор анизовать исполнение бюд-
жета ородс о о о р а на первичные меры пожарной безо-
пасности на основании Федерально о за она от 21.12.1994 .
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- обеспечить формирование « льт ры безопасности» насе-
ления, в том числе в чрезвычайных сит ациях, связанных с
дорожно-транспортными происшествиями, бытовыми и лес-
ными пожарами, происшествиями на водных объе тах;

- совершенствовать формы и методы информационно о
обеспечения деятельности в области пред преждения и ли -
видации ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объе тах, а тивно использовать возможности эле -
тронных, печатных средств массовой информации, на лядной
а итации, выст плений в чреждениях и ор анизациях;

- обеспечить сохранение в ос дарственной собственности
и поддержание в отовности фонда защитных соор жений ГО,
возврат и за репление в ос дарственной собственности за-
щитных соор жений ГО и недоп щение траты с ществ юще-
о фонда бежищ и противорадиационных рытий со ласно
постановлению Правительства РФ от 23.04.1994 . №359 «Об
тверждении Положения о поряд е использования объе тов и
им щества ражданс ой обороны приватизированными пред-
приятиями, чреждениями и ор анизациями»;

- ос ществить омпле с мер по созданию и повышению о-
товности материально-техничес ой базы в целях ГО и защиты
населения, оцен состояния и содержания запасов (резер-
вов) средств индивид альной защиты (далее - СИЗ), прибо-
ров радиационной, химичес ой развед и и онтроля;

- ор анизовать разработ и реализацию планов создания и
своевременной замены с исте шими сро ами одности СИЗ и
др о о им щества ГО, поддержания в отовности защитных
соор жений ГО (далее - ЗСГО), а та же создание едино о рее-
стра ЗСГО;

- продолжить создание и оснащение НАСФ с четом их при-
надлежности для выполнения поставленных задач;

- ор анизовывать омментарии в средствах массовой инфор-
мации (далее - СМИ) должностных лиц, частв ющих в ли ви-
дации последствий чрезвычайных сит аций и пожаров. При
этом основное внимание обращать на фа торы, оторые спо-
собствовали возни новению пожара или чрезвычайной сит а-
ции, и на причины, оторые сложняют работ спасателей и
пожарных, а та же действия по ли видации пожара или чрез-
вычайной сит ации;

- обеспечить освещение в СМИ деятельности ор анов п-
равления ГЗ ОП РСЧС, аварийно-спасательной сл жбы и спа-
сателей, а та же поп ляризацию профессии спасателя.

3. Задачи по под отов е ор анов правления, сил ГЗ ОП РСЧС
и ражданс ой обороны.
Основными мероприятиями под отов и ор анов правления,

сил ГЗ ОП РСЧС и ГО в 2010 од считать:
- чебно-методичес ие сборы по подведению ито ов дея-

тельности ГЗ ОП РСЧС, выполнению мероприятий ГО в те -
щем од и постанов е задач на след ющий од;

- сборы в ор анизациях по подведению ито ов деятельности
объе товых звеньев РСЧС, выполнению мероприятий ГО в те-
щем од и постанов е задач на след ющий од.
Основными формами под отов и ор анов правления ГЗ ОП

РСЧС и ГО определить омандно-штабные чения (далее - КШУ)
и омандно-штабные (штабные) трениров и (далее - КШТ
(ШТ)), а та же сборы, р пповые и пра тичес ие занятия, тре-
ниров и.
Учения и трениров и по выполнению задач в области защи-

ты населения и территорий от ЧС, в том числе вызванных тер-
рористичес ими а тами, проводить с периодичностью и про-
должительностью, определенными постановлением Правитель-
ства Российс ой Федерации от 4 сентября 2003 . № 547 «О
под отов е населения в области защиты от чрезвычайных си-
т аций природно о и техно енно о хара тера».
При проведении чений и тренирово особое внимание де-

лить оцен е реальности планов ГО и защиты населения, пла-
нов действий по пред преждению и ли видации ЧС природ-
но о и техно енно о хара тера, планов основных мероприятий
на од, а та же ор анизации взаимодействия при ли видации
последствий ЧС, выполнению мероприятий по первоочеред-
ном жизнеобеспечению и эва ации населения.
При планировании чений и тренирово пред сматривать

выполнение пра тичес их мероприятий по приведению ор а-
нов правления, сил ГЗ ОП РСЧС в различные степени отов-
ности, ор анизации защиты населения и территорий от ЧС,
перевод ГО на словия военно о времени и защите населе-
ния и льт рных ценностей от опасностей, возни ающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, ли -
видации последствий террористичес их а тов во взаимодей-
ствии с территориальными ор анами федеральных ор анов
исполнительной власти и ор анами местно о само правления.
В ходе чений и тренирово отрабатывать вопросы ли ви-

дации последствий ЧС, вызванных лесными пожарами и др -
ими стихийными бедствиями, в т.ч. на водном объе те и тер-
рористичес ими а тами.
В целях провер и отовности ор анов правления, сил ГЗ

ОП РСЧС, ор анизации взаимодействия с ор анами правле-
ния, силами ф н циональных подсистем РСЧС, с территори-
альными ор анами федеральных ор анов исполнительной вла-
сти планировать и проводить мероприятия под отов и исходя
из периодичности и продолжительности:

- не менее 2 омандно-штабных чений в од с ор анами
правления, силами ородс о о и объе товых звеньев РСЧС и
ГО - продолжительностью до 3 с то ;

- не менее 2 тренирово (проверо ) в од сил и средств ГЗ
ОП РСЧС, привле аемых для ли видации ЧС, вызванных тер-
рористичес ими а тами;

- не менее 2-х омпле сных проверо потенциально опас-
ных объе тов, социально значимых объе тов по вопросам раж-
данс ой обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных сит аций, в том числе состояние обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объе тах.
В ходе проверо провести штабные трениров и с омиссиями
по чрезвычайным сит ациям и противопожарной безопаснос-
ти по вопросам ли видации хара терных для объе та ЧС.
Перед началом хара терных для орода Вол одонс а ЧС (ве-

сенний паводо , аварии на омм нально-энер етичес их се-
тях в осенне-зимний период) планировать проведение трени-

(О ончание. Начало на стр. 1)
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рово по про нозированию возможной обстанов и, обмен
информацией с чреждениями, входящими в территориаль-
н ю подсистем мониторин а и про нозирования ЧС, реа иро-
ванию на возни ающие ЧС.
Оцен обстанов и и выработ решений в ходе чений и

тренирово по ли видации последствий ЧС ос ществлять на
основе оперативных расчетов с привлечением для обработ и
информации м ниципальной единой деж рно-диспетчерс ой
сл жбы (ЕДДС) орода.
В ходе чебно-методичес их ( чебных) сборов проводить:
- ор анам местно о само правления - пра тичес ие занятия

по действиям должностных лиц ор анов местно о само прав-
ления, омиссии по ЧС и ПБ при ли видации аварий на потен-
циально опасных объе тах и ор анизации защиты населения
при ЧС;

- р оводителям чреждений, ор анизаций - проводить за-
нятия с рабочими и сл жащими по действиям при возни но-
вении ЧС.
Анализ под отов и НАСФ представлять еже одно в ГУ МЧС

России по Ростовс ой области 25 де абря.
3.1 Задачи по под отов е ор анов повседневно о правле-

ния.
В работе по совершенствованию деятельности ор ана по-

вседневно о правления (ЕДДС) основные силия направить
на:

- повышение оперативности реа ирования, принятия про-
фессионально рамотных решений при розе и возни нове-
нии ЧС;

- оснащение ЕДДС современными средствами связи, эле -
тронной почтой, телефоном с определителем номера, запи-
сывающим стройством, аппарат рой системы оповещения
«Градиент-128-ОП», прямыми аналами связи со сл жбами
э стренно о реа ирования и потенциально опасными объе -
тами, поис ово-спасательными сл жбами (АСФ);

- точнение инстр ций и ал оритмов действий оператив-
ных деж рных по аждом вид ЧС, оторые мо т возни -
н ть на территории . Вол одонс а.
Под отов оперативных деж рных ЕДДС ос ществлять:
- в Гос дарственном чреждении Ростовс ой области «Учеб-

но-методичес ий центр по ГО и ЧС»;
- в ходе чений, тренирово с ор анами правления и сила-

ми РСЧС;
- на теоретичес их и пра тичес их занятиях, оторые про-

водить ежемесячно.
При под отов е оперативных деж рных ЕДДС особое вни-

мание обратить на вопросы ор анизации информационно о
обмена при розе и возни новении ЧС, а та же доведения
си налов оповещения ГО.
Не реже одно о раза в 6 месяцев принимать зачеты, по

рез льтатам оторых принимать решение о доп с е опера-
тивных деж рных ЕДДС деж рств .

3.2 Главной задачей под отов и поис ово-спасательной
сл жбы (далее - ПСС) в 2010 од считать дальнейшее повы-
шение ее отовности ведению поис ово-спасательных ра-
бот в чрезвычайных сит ациях природно о и техно енно о ха-
ра тера, в т.ч. дорожно-транспортных происшествиях.
Особое внимание обратить на под отов спасателей по

проведению поис ово-спасательных работ при обр шении
зданий и соор жений, выполнении работ в зонах заражения
аварийными химичес и опасными веществами, дорожно-
транспортных происшествиях, по соблюдению мер безопас-
ности и мению о азывать само- и взаимопомощь.
Провер отовности ПСС выполнению возложенных на

них задач проводить в ходе омпле сных проверо , чений,
тренирово и соревнований.

3.2.1 Под отов р оводяще о состава ПСС направить на
выработ ор анизаторс их и методичес их навы ов по про-
ведению омпле са мероприятий под отов и и ор анизации
выполнения задач по предназначению подчиненными фор-
мированиями.
Основными формами под отов и р оводяще о состава счи-

тать частие в различно о вида чениях, трениров ах, омп-
ле сных и целевых провер ах, соревнованиях спасателей, а
та же реа ирование на реальные чрезвычайные сит ации.

3.2.2 Профессиональная под отов а спасателей.
Учебная на р з а должна составлять 3-4 чебных часа в те-

чение одних деж рных с то , не менее 24 часов в месяц. Про-
должительность чебно о часа составляет 45 мин т.
К проведению занятий с личным составом ПСС привле ать

спасателей не ниже 2 ласса, преподавателей (специалис-
тов) образовательных чреждений, др их ор анизаций на до-
оворной основе.
При проведении занятий основное внимание обратить на

отработ твердых пра тичес их навы ов и мений по пред-
метам об чения и обязательном соблюдению правил и мер
безопасности, особенно в сложных и особо опасных слови-
ях.
Спасателей и специалистов ПСС, под отов а оторых тре-

б ет специально о об чения с выдачей соответств ющих до-
ментов ( азоспасателей, водителей маломерных с дов и

др.), направлять для об чения на до оворной основе в соот-
ветств ющие образовательные чреждения, имеющие лицен-
зии.

3.2.3 Противопожарная под отов а.
Проводить чебные пожарные трениров и не реже 1 раза в

пол ода, с привлечением сил и средств со ласно план про-
тивопожарной защиты. Особое внимание обратить на отра-
бот взаимодействия с подразделениями Гос дарственной
противопожарной сл жбы.

3.2.4 Медицинс ая под отов а.
Планировать не реже 1 раза в месяц занятия, трениров и

по отработ е пра тичес их навы ов в о азании первой меди-
цинс ой помощи в сит ациях, хара терных для проводимых
поис ово-спасательных работ.
В ходе проведения занятий, тренирово и чений созда-

вать словия, хара териз емые сложной ( омбинированной)
инженерной, радиационной, химичес ой, меди о-биоло ичес-
ой обстанов ой.

3.2.5 Психоло ичес ю под отов направить на формиро-
вание ачеств, позволяющих спешно переносить высо ие
моральные, психоло ичес ие и физичес ие на р з и при про-
ведении поис ово-спасательных работ в зонах чрезвычайных
сит аций, а та же на из чение методов психотерапевтичес-
о о воздействия на челове а для снятия эмоционально о и
физичес о о напряжения в стрессовых сит ациях.

3.2.6 Водная под отов а.
Занятия по водной под отов е планировать и проводить на

местах с четом имеющихся возможностей, техничес ой ос-
нащенности и особенностей местных а ваторий.
Повышение валифи ации проводить в специализирован-

ных чебных центрах (ор анизациях) на до оворной основе.
В ходе занятий дать спасателям необходимый ровень зна-

ний по правилам поведения на водных объе тах, э спл ата-
ции водных с дов, ор анизации безопасности плавания, осо-
бенностям спасения, о азания первой медицинс ой помощи
людям, пострадавшим на водных объе тах.

3.2.7 Специальная под отов а.
Основные силия направить на отработ навы ов правиль-

ной э спл атации автотранспорта, аварийно-спасательно о
инстр мента и обор дования, приборов поис а и обнар же-
ния пострадавших, средств нави ации, теле омм ни ации и
связи, на мение оперативно странять возможные неисправ-
ности, освоение новых видов аварийно-спасательной техни-
и и обор дования.
Особое внимание обратить на выработ твердых навы ов

применения средств индивид альной защиты и страхов и,
соблюдение становленных мер безопасности при работе с
он ретными видами обор дования, не применять инстр мен-
ты и обор дование, не прошедшее соответств ющих серти-
фи аций и освидетельствований ор анами Гостехэнер онад-
зора, со ласно нормативным а там по охране тр да.
Пра тичес ю работ с аварийными химичес и опасными

веществами ос ществлять при наличии соответств ющей тех-
ничес ой оснащенности спасателей после их аттестации и по-
л чения доп с а на данный вид работ.

Ор анизовать э спл атацию автотранспорта и специаль-
ной техни и толь о по штатном предназначению, в стро ом
соответствии с требованиями р оводящих до ментов и р -
оводств по э спл атации.

3.2.8 Физичес ая под отов а.
Занятия проводить 2 раза в неделю по 2 чебных часа. Осо-

бое внимание делить развитию силовой выносливости, ме-
нию переносить высо ие физичес ие на р з и и психоло и-
чес ие напряжения. Контрольные занятия планировать и про-
водить 1 раз в месяц.
Время, отводимое на зачеты и э замены, в расчасов чеб-

ных про рамм не в лючать. В период э заменов ре оменд -
ется проводить заседания аттестационных омиссий.

3.3 Особенности под отов и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований (НАСФ).
Под отов р оводителей НАСФ ос ществлять в ос дар-

ственном чреждении Ростовс ой области «Учебно-методи-
чес ий центр по ГО и ЧС» и на м ниципальных рсах ГО,
обратив особое внимание на выработ мений и навы ов по
приведению в отовность лично о состава и действиям по
предназначению, выполнению задач в ходе проведения ава-
рийно-спасательных и др их неотложных работ в оча ах по-
ражения, возни ающих при ведении военных действий или
вследствие военных действий.
Под отов лично о состава НАСФ проводить в ходе заня-

тий в объеме 20 часов по рабочей про рамме, разработан-
ной на основе Примерных про рамм об чения лично о соста-
ва НАСФ (МЧС России 2006 ., ДПЧС Ростовс ой области 2008

.), та ти о-специальных чений, тренирово .
Основные силия при под отов е НАСФ сосредоточить на

пра тичес ом овладении личным составом приемов и спосо-
бов действий по защите населения, материальных и льт р-
ных ценностей от опасностей, возни ающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий.
Готовность НАСФ проверять на занятиях, онтрольных про-

вер ах, чениях и трениров ах по ГО, а та же в ходе прове-
ро состояния ГО.
На основе настоящих основных задач ор анизаций:
- издать распорядительные до менты «Об ито ах под о-

тов и по вопросам ГО, пред преждения и ли видации ЧС в
те щем од и постанов е задач на след ющий од»;

- ор анизовать разработ и с 11 января 2010 . ввести в
действие планы основных мероприятий в области ГО, пре-
д преждения и ли видации ЧС, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объе тах на од.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение 3 постановлению Администрации орода
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1. Главной задачей по под отов е населения орода Вол о-
донс а в 2010 од в области безопасности жизнедеятельно-
сти считать развитие единой системы под отов и населения
в области ражданс ой обороны и защиты от чрезвычайных
сит аций природно о и техно енно о хара тера с четом об -
чения населения вопросам пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объе тах, расширение ее возмож-
ностей, в том числе за счет создания общероссийс ой омп-
ле сной системы информирования и оповещения населения
в местах массово о пребывания людей, совершенствование
ор анизации под отов и населения на основе требований
новых нормативных правовых а тов.

2. Основные силия в работе по выполнению лавной зада-
чи сосредоточить на:

- выполнении положений за онодательных и нормативных,
правовых а тов по под отов е населения в области безопас-
ности жизнедеятельности;

- соблюдении р оводителями всех ровней правления
периодичности повышения валифи ации по вопросам раж-
данс ой обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных сит аций, а та же внедрении новых про рамм и со-
временных техноло ий под отов и, в том числе дистанцион-
но о об чения;

- точнении про рамм об чения населения в области раж-
данс ой обороны и защиты от чрезвычайных сит аций с че-
том под отов и всех ате орий населения по вопросам обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объе тах;

- создание и развитие современной чебной материально-
техничес ой базы для под отов и населения в области безо-
пасности жизнедеятельности;

- своевременном обеспечении населения информацией о
чрезвычайных сит ациях и розе террористичес их а ций с
использованием современных техничес их средств массовой
информации в местах массово о пребывания людей.

3. Об чение населения в области безопасности жизнедея-
тельности ос ществлять в рам ах единой системы под отов-
и населения в области ражданс ой обороны и защиты от
чрезвычайных сит аций природно о и техно енно о хара те-
ра и проводить в образовательных чреждениях МЧС Рос-
сии, в чреждениях повышения валифи ации федеральных
ор анов исполнительной власти и ор анизаций, в УМЦ ГОЧС,

на рсах ГО орода, по мест работы, чебы и жительства
раждан.

4. В целях совершенствования ор анизации и ос ществле-
ния об чения населения в области безопасности жизнедея-
тельности:

4.1 Р оводящем состав ГО орода и ГЗ ОП РСЧС:
- онтролировать приведение до ментов по вопросам об -

чения персонала в ор анизациях в соответствии с требовани-
ями нормативных до ментов;

- еже одно разрабатывать омпле сный план мероприятий
по об чению неработающе о населения вопросам безопас-
ности жизнедеятельности и обеспечить е о выполнение с при-
влечением соответств ющих ор анов правления и подведом-
ственных им чреждений льт ры, связи и информации, об-
разования, здравоохранения, тор овли, транспорта, омм -
нально о хозяйства и др., а та же ор анизаций, деятельность
оторых связана с массовым пребыванием людей;

- совершенствовать навы и в пра тичес их действиях р -
оводяще о состава и должностных лиц ГО и ЧС в ходе че-
ний и тренирово ;

- повысить ответственность р оводителей всех ровней за
ор анизацию об чения населения и личн ю под отов (по-
вышение валифи ации) по вопросам безопасности жизне-
деятельности с становленной Правительством Российс ой
Федерации периодичностью;

- планировать не реже одно о раза в од на заседаниях о-
миссий по пред преждению и ли видации чрезвычайных си-
т аций и обеспечению пожарной безопасности орода рас-
смотрение вопросов ор анизации и хода об чения населе-
ния, выполнения планов об чения р оводяще о состава, дол-
жностных лиц, специалистов ГО и ЧС в УМЦ и на рсах ГО.
Контролировать выполнение принятых решений;

- еже одно проводить чебно-методичес ие сборы с р о-
водящим составом ГО и ЧС орода и р оводителями ор а-
низаций, на оторых подводить ито и по об чению населе-
ния за предыд щий и ставить задачи на след ющий оды;

- ос ществлять онтроль за об чением работающе о насе-
ления по вопросам безопасности жизнедеятельности, пол-
нотой и ачеством разработ и в ор анизациях планир ющих
и отчетных до ментов по под отов е рабочих и сл жащих;

- еже одно проводить об чение р оводителей занятий по
ГО и ЧС ор анизаций и инстр торов ( онс льтантов) чебно-
онс льтационных п н тов по ГОЧС в ходе 1-2-дневных сбо-
ров, проводимых рсами ГО. Сборы проводить на рсах ГО
орода либо по до оворенности с р оводством ор анизаций

- по мест работы;
- ос ществлять онтроль за об чением чащихся по рс

ОБЖ, соблюдением периодичности повышения валифи а-
ции преподавателями-ор анизаторами ОБЖ;

- разработать и ор анизовать выполнение перспе тивно о
и одово о планов создания и совершенствования чебно-ма-
териальной базы ГОЧС, силить онтроль за созданием и со-
вершенствованием чебно-материальной базы ГОЧС в ор а-
низациях орода;

- ор анизовать работ по созданию и обеспечить ф н цио-
нирование на территории орода чебно- онс льтационных
п н тов ГОЧС (при библиоте ах, чреждениях социальной за-
щиты населения, расчетно- ассовых центрах и др их местах
массово о пребывания людей) и размещению современных
техничес их средств информации в местах массово о пре-
бывания людей;

- еже одно планировать и проводить смотры- он рсы чеб-
но- онс льтационных п н тов ГОЧС и чебно-материальной
базы ГОЧС ор анизаций орода;

- обеспечить представление имеющихся техничес их
средств информации для решения вопросов об чения насе-
ления в области безопасности жизнедеятельности и е о сво-
евременно о информирования об розе или возни новении
ЧС;

- ор анизовать обеспечение населения чебной литерат -
рой, на лядными пособиями, памят ами и листов ами по бе-
зопасности жизнедеятельности;

4.2 Ре омендовать р оводителям ор анизаций орода:
- привести до менты по ор анизации об чения персонала

в соответствие с требованиями действ ющих нормативных
правовых а тов и нормативных до ментов;

- повысить ответственность за об чение персонала, повы-
шение валифи ации должностных лиц, специалистов ГО и
ЧС в УМЦ и на рсах ГО и личн ю под отов по вопросам
безопасности жизнедеятельности с становленной Правитель-
ством Российс ой Федерации периодичностью;

- внести в про раммы об чения персонала необходимые
точнения и дополнения с четом особенностей территори-
ально о расположения и деятельности ор анизаций, а та же
об чения их вопросам пожарной безопасности и безопасно-
сти на водных объе тах;

- еже одно в онце ода анализировать состояние об че-
ния персонала в области безопасности жизнедеятельности,
подводить ито и, определять задачи и мероприятия по со-
вершенствованию об чения;

- рассматривать не реже одно о раза в од на заседаниях
омиссии по пред преждению и ли видации чрезвычайных
сит аций и обеспечению пожарной безопасности ор аниза-
ций (при ее наличии) вопросы ор анизации и хода об чения
персонала, выполнения планов об чения должностных лиц,
специалистов ГО в УМЦ и на рсах ГО и онтролировать вы-
полнение принятых решений;

- основное внимание при проведении занятий, чений и тре-
нирово направить на повышение ровня навы ов в отработ-
е приемов и способов действий в чрезвычайных сит ациях
природно о, техно енно о и военно о хара тера, выработ
необходимых морально-психоло ичес их ачеств, треб емых
в э стремальных сит ациях;

- разработать и ор анизовать выполнение перспе тивно о
и одово о планов создания и совершенствования чебно-ма-
териальной базы ГОЧС.

5. В целях совершенствования пра тичес их мений и на-
вы ов всех ате орий населения орода в области ГО, защи-
ты от ЧС и пожарной безопасности планировать и проводить
чения и трениров и с периодичностью и продолжительнос-
тью, определенными постановлениями Правительства Рос-
сийс ой Федерации и Администрации Ростовс ой области по
об чению населения.
При проведении чений и тренирово особое внимание де-

лять оцен е реальности имеющихся планов ГО и действий по
пред преждению и ли видации ЧС, отработ е пра тичес их
действий об чаемых при ЧС, связанных с пожарами и ро-
зой террористичес их а тов в чреждениях образования, здра-
воохранения и в местах массово о пребывания людей.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.



1 Общие положения
1.1 Административный ре ламент исполне-

ния ф н ции рассмотрения обращений раж-
дан в Администрации орода Вол одонс а,
ор анах Администрации орода Вол одонс-
а (далее - Ре ламент) разработан в целях
повышения рез льтативности и ачества, от-
рытости и дост пности исполнения ф н ции
по рассмотрению предложений, заявлений
и жалоб раждан в Администрации орода
Вол одонс а и ор анах Администрации оро-
да Вол одонс а (далее - Администрация о-
рода).

1.2 Ре ламент определяет процед ры при-
ема, ре истрации, рассмотрения, продления
сро ов рассмотрения и снятия с онтроля
обращений раждан, пост пающих в Адми-
нистрацию орода в письменной или стной
форме на личном приеме, по почте, телефо-
н , теле раф , информационным системам
обще о пользования.

1.3 Ре ламент не распространяется на:
- отношения, ре лир емые администра-

тивными ре ламентами исполнения иных
ф н ций ор анов местно о само правления
и административными ре ламентами предо-
ставления м ниципальных сл , твержден-
ными Администрацией орода;

- пост пившие до менты и материалы
раждан (ис овые заявления, заявления, жа-
лобы, отзывы), направленные в поряд е с -
дебно о разбирательства.

1.4 Ре ламент направлен на выявление и
пресечение зло потреблений со стороны
должностных лиц Администрации орода
либо фа тов и норирования, бездействия со
стороны должностных лиц Администрации
орода при рассмотрении обращений раж-
дан.

1.5 Работни и Администрации орода при
рассмотрении обращений раждан р овод-
ств ются настоящим Ре ламентом.

1.6 В настоящем Ре ламенте термин «об-
ращение ражданина» использ ется в значе-
нии, азанном в статье 4 Федерально о за-
она от 2 мая 2006 ода № 59-ФЗ «О поряд-
е рассмотрения обращений раждан Россий-
с ой Федерации».

1.7 Обращения раждан, в оторых содер-
жится информация о орр пционных право-
нар шениях, рассматриваются с четом Фе-
дерально о за она от 25 де абря 2008 ода
№ 273-ФЗ «О противодействии орр пции».

1.8 Ор анизационно-методичес ое обеспе-
чение работы по рассмотрению обращений
раждан в Администрации орода ос ществ-
ляет общий отдел Администрации орода.

1.9 Основные термины, использ емые в
настоящем Ре ламенте:

- ре ламент - систематизированный ом-
пле с требований основном и обеспечи-
вающим процессам о азания ф н ции, нор-
мир ющей дост пность ф н ции, полнот
ф н ции, фа торы ачества и рез льтатив-
ности;

- обращения раждан (далее - обращение)
- направленные в ос дарственный ор ан,
ор ан местно о само правления или долж-
ностном лиц письменные предложения, за-
явления или жалобы, а та же стное обра-
щение ражданина в ос дарственный ор ан,
ор ан местно о само правления;

- предложение - ре омендация раждани-
на по совершенствованию за онов и иных
нормативных правовых а тов, деятельности
ос дарственных ор анов и ор анов местно-
о само правления, развитию общественных
отношений, л чшению социально-э ономи-

- почтовые адреса ор анов ос дарствен-
ной власти;

- выпис и из нормативных правовых а тов,
ре ламентир ющих порядо и сро и рас-
смотрения обращений раждан;

- выпис и из нормативных правовых а тов,
определяющих полномочия и омпетенцию
Администрации орода;

- разъяснительная информация по наи-
более а т альным вопросам для орожан.

3.3 По телефон предоставляется след ю-
щая информация:

- онта тные телефоны должностных лиц
Администрации орода;

- рафи приема раждан должностными
лицами Администрации орода;

- почтовые адреса, адреса эле тронной по-
чты для направления письменных обраще-
ний, месторасположение стр т рных под-
разделений и ор анов Администрации оро-
да;

- информация по вопросам ре истрации и
исполнения обращений раждан.

3.4 Граждане мо т представлять свои об-
ращения для рассмотрения:

- в общий отдел Администрации орода
Вол одонс а ( аб.№11, л. Советс ая, д. 2),
а та же по местонахождению ор анов Адми-
нистрации орода Вол одонс а;

- почтовым отправлением в адрес Адми-
нистрации орода Вол одонс а: 347360, .
Вол одонс , л. Советс ая, д. 2, Админист-
рация орода;

- в ходе лично о приема раждан долж-
ностных лиц Администрации орода;

- в общественные приемные Мэра орода
Вол одонс а (пр.К рчатова, д. 23, л. Лени-
на, д. 62);

- по «телефон доверия» (22-22-27);
- по аналам фа симильной связи (22-46-

01);
- в «Интернет-приемн ю» на официальный

сайт Администрации орода Вол одонс а в
сети Интернет http://
www.volgodonskgorod.ru/vopros.php.

4 Требования письменном
обращению раждан
При подаче письменно о обращения раж-

данин должен азать:
- наименование ор ана местно о само п-

равления либо фамилию, имя, отчество со-
ответств юще о должностно о лица, либо
должность соответств юще о лица, оторо-
м адресовано е о обращение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- адрес, по отором должен быть направ-

лен ответ; ведомление о переадресации об-
ращения;

- изложить с ть свое о обращения: сфор-
м лировать просьб или азать, а ие, по
е о мнению, права и интересы были нар -
шены. Описать доп щенные нар шения, а-
зать дат и время описанных нар шений,
если это известно заявителю;

- поставить дат и личн ю подпись.
В сл чае необходимости в подтверждении

своих доводов ражданин прила ает пись-
менном заявлению до менты либо их о-
пии:

- официальное письмо - ответ ор аниза-
ции о предпринятых мерах по фа т рассмот-
рения обращения;

- официальное письмо ор анизации, со-
держащее ар ментированный от аз в дов-
летворении требований заявителя;

- фотоматериалы, фи сир ющие фа т на-
р шения;

- иные материалы, оторые, по мнению за-
явителя, мо т помочь в становлении имев-
ше о место фа та нар шения.
Гражданин в своем письменном обраще-

нии может азать онта тный телефон.

5 Перечень оснований для от аза
в исполнении ф н ции рассмотрение
обращений раждан
5.1 В сл чае, если в письменном обраще-

нии не азаны фамилия ражданина, напра-
вивше о обращение, и почтовый адрес, по
отором должен быть направлен ответ, от-
вет на обращение не дается. Если в азан-
ном обращении содержатся сведения о под-
отавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а та же о
лице, е о под отавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в ос дарственный ор ан в соот-
ветствии с е о омпетенцией.

5.2 Обращение, в отором обжал ется с -
дебное решение, возвращается ражданин ,
направившем обращение, с разъяснением
поряд а обжалования данно о с дебно о ре-
шения.

5.3 Администрация орода или должност-
ное лицо при пол чении письменно о обра-
щения, в отором содержатся неценз рные
либо ос орбительные выражения, розы

рассмотрения в соответствии с омпетен-
цией.

2.2 Исполнение ф н ции в Администра-
ции орода ос ществляется в соответствии
с:

- Констит цией Российс ой Федерации;
- Гражданс им Коде сом Российс ой Фе-

дерации;
- Семейным Коде сом Российс ой Феде-

рации;
- Жилищным Коде сом Российс ой Феде-

рации;
- Земельным Коде сом Российс ой Феде-

рации;
- Градостроительным Коде сом Российс-
ой Федерации;

- Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в Российс ой
Федерации»;

- Федеральным за оном от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О поряд е рассмотрения обра-
щений раждан Российс ой Федерации»;

- За оном РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об
обжаловании в с д действий и решений, на-
р шающих права и свободы раждан»;

- Областным за оном от 18.09.2006 № 540-
ЗС «Об обращениях раждан»;

- Уставом м ниципально о образования
«Город Вол одонс »;

- распоряжением Мэра орода Вол одонс а
от 01.08.2008 № 109 «Об тверждении Ре ла-
мента Администрации орода Вол одонс а»;

- распоряжением Мэра орода Вол одон-
с а от 13.10.2008 № 140 «О распределении
обязанностей межд Мэром орода Вол о-
донс а, заместителями лавы Администра-
ции орода и правляющим делами Адми-
нистрации орода»;

- положениями о стр т рных подразделе-
ниях и ор анах Администрации орода Вол-
одонс а;

- распоряжением лавы Администрации о-
рода от 07.02.2008 № 11 «Об тверждении
Положения об общем отделе Администрации
орода».

2.3 Условия дост пности ф н ции
Рассмотрение письменных и стных обра-

щений раждан в Администрации орода ос -
ществляется бесплатно.

2.4 Ф н ция в лючает след ющие проце-
д ры:

- информирование раждан о предостав-
лении ф н ции;

- прием, ре истрация, ведение базы дан-
ных «Контроль исполнения обращений раж-
дан»;

- направление обращений раждан для рас-
смотрения должностным лицам;

- рассмотрение и провер а фа тов, изло-
женных в обращении;

- оформление ответов на обращения раж-
дан;

- соблюдение сро ов рассмотрения обра-
щения;

- онтроль за рассмотрением обращений;
- извещение заявителя о принятых реше-

ниях;
- разъяснение поряд а обжалования ре-

шений, принятых по обращению раждан;
- ор анизация лично о приема раждан;
- анализ и обобщение предложений, заяв-

лений и жалоб раждан;
- соблюдение требований помещениям

и местам, предназначенным для ос ществ-
ления ф н ции рассмотрение обращений
раждан.

3 Информирование раждан
о предоставлении ф н ции
3.1 Информация об исполнении ф н ции

рассмотрение обращений раждан представ-
ляется:

- на информационных стендах в здании
Администрации орода Вол одонс а;

- на информационных стендах в обще-
ственных приемных Мэра орода Вол одон-
с а;

- через средства массовой информации;
- на официальном сайте Администрации
орода Вол одонс а http://www.

volgodonskgorod.ru/.
3.2 На информационных стендах в здании

Администрации орода размещается след -
ющая обязательная информация:

- режим работы Администрации орода;
- информация о поряд е исполнения ф н-
ции;

- форма и требования письменным об-
ращениям раждан;

- рафи лично о приема раждан долж-
ностными лицами Администрации орода;

- местонахождение специалиста, ос ще-
ствляюще о прием письменных обращений
раждан и стное информирование раждан
о поряд е обращения;

- адрес официально о сайта Администра-
ции орода;
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Администрация орода Вол одонс а
РАСПОРЯЖЕНИЕ №147 от 15.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà  èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí  â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Âîëãîäîíñêà, îðãàíàõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
Во исполнение Федерально о за она от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд е рассмотрения

обращений раждан Российс ой Федерации», Областно о за она от 18.09.2006 №540-ЗС «О
поряд е рассмотрения обращений раждан», Устава м ниципально о образования «Город
Вол одонс », в целях совершенствования работы с обращениями раждан:

1. Утвердить административный Ре ламент исполнения ф н ции рассмотрения обраще-
ний раждан в Администрации орода Вол одонс а, ор анах Администрации орода Вол о-
донс а (далее - Ре ламент) (приложение).

2. Начальни обще о отдела Администрации орода Орловой И.В. обеспечить тиражиро-
вание Ре ламента и доведение е о до стр т рных подразделений и ор анов Администрации
орода.

3. Р оводителям стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода обеспе-
чить реализацию положений Ре ламента.

4. Признать тратившими сил распоряжение лавы орода Вол одонс а от 27.03.2007
№ 35 «Об тверждении Инстр ции по работе с обращениями раждан в администрации .
Вол одонс а», разделы 14, 16 Ре ламента Администрации орода Вол одонс а, твержден-
но о распоряжением Мэра орода Вол одонс а от 01.08.2008 № 109 «Об тверждении Ре ла-
мента Администрации орода Вол одонс а».

5. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Х дояровой В.А. оп бли овать рас-
поряжение в бюллетене «Вол одонс официальный».

6. Распоряжение вст пает в сил с момента оп бли ования.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на правляюще о делами Админис-

трации орода Гл шен о В.В.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение распоряжению Администрации орода Вол одонс а
от 15.12.2009 № 147

A c pa pe a e c o e y
pacc o pe o pa e pa a A c pa opo a
Bo o o c a, op a ax A c pa opo a Bo o o c a

чес ой и иных сфер деятельности ос дар-
ства и общества;

- заявление - просьба ражданина о со-
действии в реализации е о онстит цион-
ных прав и свобод или онстит ционных
прав и свобод др их лиц, либо сообщение
о нар шении за онов и иных нормативных
правовых а тов, недостат ах в работе ос -
дарственных ор анов, ор анов местно о са-
мо правления и должностных лиц, либо ри-
ти а деятельности азанных ор анов и дол-
жностных лиц;

- жалоба - просьба ражданина о восста-
новлении или защите е о нар шенных прав,
свобод или за онных интересов либо прав,
свобод или за онных интересов др их лиц;

- должностное лицо - лицо, постоянно,
временно или в соответствии со специаль-
ными е о полномочиями ос ществляющее
ф н ции по рассмотрению обращений раж-
дан либо выполняющее ор анизационно-
распорядительные, административно-хо-
зяйственные ф н ции в Администрации о-
рода Вол одонс а или ор ане Администра-
ции орода Вол одонс а;

- лист резолюции - пор чение должност-
но о лица исполнителю, в соответствии с о-
торым исполнитель рассматривает и при-
нимает решение по исполнению вопросов,
поставленных в обращениях раждан;

- олле тивное обращение - обращение
дв х и более раждан по общем для них
вопрос , а та же обращение, принятое на
п бличном мероприятии (митин е, демон-
страции, шествии, пи етировании) и подпи-
санное ор анизатором либо частни ами
п блично о мероприятия, либо полномо-
ченным ( полномоченными) на данном п б-
личном мероприятии лицом (лицами) или
п тем сбора подписей;

- личное обращение - за лючается в не-
посредственном прис тствии ражданина на
приеме должностно о лица;

- письменное обращение - может за лю-
чаться в направлении адресат по почте,
нарочным, подаче в Администрацию оро-
да или непосредственно должностном лиц
до ментально оформленно о обращения;

- повторное обращение - предложение,
заявление или жалоба, пост пившие от од-
но о и то о же лица по одном и том же
вопрос , если со времени подачи перво о
обращения исте становленный за онода-
тельством сро рассмотрения или заявитель
не со ласен с принятым по е о обращению
решением;

- анонимное обращение - обращение, в о-
тором не азана фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по отором должен быть на-
правлен ответ.

1.10 Если предмет обращения выходит
за рам и непосредственной омпетенции
Администрации орода, исполнение ф н -
ции может ос ществляться во взаимодей-
ствии с др ими ор анами власти, сфере
деятельности оторых относятся поставлен-
ные в обращении вопросы.

2 Рассмотрение
обращений
раждан

2.1 Основанием для начала исполнения
ф н ции рассмотрения обращений раждан
(далее - ф н ция) является письменное или
стное обращение ражданина в Админист-
рацию орода или пост пление обращения
ражданина с сопроводительным до мен-
том из др их ос дарственных ор анов для



ные с деятельностью правоохранительных,
нало овых, таможенных ор анов, а та же об-
ращения, пост пившие из вышестоящих ор-
анов, взятые ими на онтроль.

7.4 При рассмотрении обращений раждан
должностное лицо пишет резолюцию (на ли-
ст е резолюций), в оторой определяет
исполнителя или исполнителей, сро и и по-
рядо рассмотрения обращения. Доп с ает-
ся становление со ращения онтрольных
сро ов рассмотрения обращения. Резолюция
может быть написана при помощи эле трон-
ных средств.

7.5 Рассмотрение обращений должност-
ным лицом и определение исполнителей не
может превышать 2 дней, оторые входят в
основной (30 дней) сро рассмотрения об-
ращения с момента е о ре истрации.

7.6 Письменное обращение, содержащее
вопросы, решение оторых не входит в ом-
петенцию Мэра орода Вол одонс а, Адми-
нистрации орода, направляется в течение
семи дней со дня ре истрации в общем от-
деле в соответств ющий ор ан или должно-
стном лиц , в омпетенцию оторых входит
решение поставленных в обращении вопро-
сов, с сопроводительным письмом, подпи-
санным полномоченным должностным ли-
цом Администрации орода.

7.7 Запрещается направлять жалоб на
рассмотрение в ор ан или должностном
лиц , решения или действия (бездействия)
оторых обжал ются.

7.8 В сл чае, если в соответствии с запре-
том, пред смотренным п н том 7.7 Ре ла-
мента, невозможно направление жалобы на
рассмотрение должностном лиц или в
ор ан, в омпетенцию оторых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов,
жалоба возвращается ражданин с разъяс-
нением е о права обжаловать соответств -
ющее решение или действие (бездействие)
в становленном поряд е в с де.

7.9 Если рассмотрение обращения пор -
чается нес оль им должностным лицам (со-
исполнителям), должностное лицо, азанное
в резолюции первым, является ответствен-
ным исполнителем.
Не доп с ается направление ответов зая-

вителю аждым из соисполнителей за своей
подписью, в этом сл чае исполнителем, за-
писанным в резолюции первым, отовится
обобщенный ответ за подписью должност-
но о лица, отором было пор чено рассмот-
рение обращения.

7.10 До менты, направляемые на испол-
нение нес оль им соисполнителям, направ-
ляются на исполнение в опиях.

7.11 Пост пившие в Администрацию оро-
да обращения раждан из федеральных ор-
анов ос дарственной власти в сл чаях, если
они взяты ими на онтроль, передаются Мэр
орода Вол одонс а или заместителям ла-
вы Администрации орода, оторые опреде-
ляют порядо их дальнейше о рассмотрения.
Ими же подписываются ответы на эти обра-
щения в вышестоящие инстанции и заявите-
лям.

7.12 Движение обращения раждан с мо-
мента ре истрации до снятия с онтроля ос -
ществляется через общий отдел.

7.13 Ма симальный сро выполнения про-
цед ры в общем отделе от приема обраще-
ния до е о отправ и на рассмотрение - 3 дня.

7.14 Рез льтатом выполнения процед ры
по направлению обращений на рассмотре-
ние является передача по резолюции дол-
жностно о лица заре истрированных обра-
щений исполнителям и (или) специалистам,
ответственным за данное направление ра-
боты.

8. Рассмотрение и провер а фа тов,
изложенных в обращении
8.1 Исполнитель, отором пор чено рас-

смотрение обращения:
8.1.1 Обеспечивает объе тивное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение об-
ращения, при необходимости - с частием
ражданина, направивше о е о.

8.1.2 Запрашивает необходимые для рас-
смотрения обращения до менты и матери-
алы в др их ор анах и должностных лиц
по омпетенции.

8.1.3 Принимает меры, направленные на
восстановление или защит нар шенных
прав, свобод и за онных интересов раждан.

8.1.4 Дает письменный ответ по с ществ
поставленных в обращении вопросов.

8.2 Стр т рное подразделение, ор ан Ад-
министрации орода, должностное лицо по
направленном в становленном поряд е
запрос обязаны в течение пятнадцати дней
представить до менты и материалы, необ-
ходимые для рассмотрения обращения, за
ис лючением до ментов и материалов, в
оторых содержатся сведения, составляю-
щие ос дарственн ю или ин ю охраняем ю
федеральным за оном тайн .

8.3 Колле тивные обращения, а прави-
ло, рассматриваются омиссионно и (или) с
выездом на место.

8.4 В сл чае, если обращение, по мнению
исполнителя, направлено не по принадлеж-
ности, он возвращает это обращение в об-
щий отдел, с письменным предложением, в
а ой ор ан или должностном лиц след ет
направить обращение.

жизни, здоровью и им ществ должностно-
о лица, а та же членов е о семьи, вправе
оставить обращение без ответа по с ществ
поставленных в нем вопросов и сообщить
ражданин , направившем обращение, о не-
доп стимости зло потребления правом.

5.4 В сл чае, если те ст письменно о об-
ращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в ос дарствен-
ный ор ан, ор ан местно о само правления
или должностном лиц в соответствии с их
омпетенцией, о чем сообщается раждани-
н , направившем обращение, если е о фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

5.5 В сл чае, если в письменном обраще-
нии ражданина содержится вопрос, на о-
торый ем мно о ратно давались письмен-
ные ответы по с ществ в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, р оводитель ос дарствен-
но о ор ана или ор ана местно о само прав-
ления, должностное лицо либо полномочен-
ное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередно о обращения
и пре ращении перепис и с ражданином по
данном вопрос при словии, что азан-
ное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в один и тот же о-
с дарственный ор ан, ор ан местно о само-
правления или одном и том же должнос-
тном лиц . О данном решении ведомля-
ется ражданин, направивший обращение.

5.6 В сл чае, если ответ по с ществ по-
ставленно о в обращении вопроса не может
быть дан без раз лашения сведений, состав-
ляющих ос дарственн ю или ин ю охраняе-
м ю федеральным за оном тайн , раждани-
н , направившем обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по с ществ по-
ставленно о в нем вопроса в связи с недо-
п стимостью раз лашения азанных сведе-
ний.

5.7 В сл чае, если причины, по оторым
ответ по с ществ поставленных в обраще-
нии вопросов не мо быть дан, в послед ю-
щем были странены, ражданин вправе
вновь направить обращение в соответств -
ющий ос дарственный ор ан, ор ан местно-
о само правления или соответств ющем
должностном лиц .

6 Прием, ре истрация, ведение базы
данных «Контроль исполнения
обращений раждан»
6.1 Пост пившие в Администрацию оро-

да, ор аны Администрации орода письмен-
ные обращения раждан ре истрир ются со-
ответственно в общем отделе Администра-
ции орода (далее - общий отдел) и ор анах
Администрации орода.

6.2 Ре истрация обращений раждан ос -
ществляется в течение трех дней с момента
их пост пления.

6.3 В общем отделе ре истрир ются об-
ращения раждан, адресованные Мэр о-
рода Вол одонс а, заместителям лавы Ад-
министрации орода, правляющем дела-
ми Администрации орода, в ор анах Адми-
нистрации орода - их р оводителям (за-
местителям).

6.4 Письменные обращения, пост пившие
непосредственно от раждан, принимаются
специалистами обще о отдела или лицами,
ответственными за прием обращений и (или)
работ с обращениями раждан, в том числе
при ос ществлении лично о приема раждан.

6.5 Письменное обращение, подписанное
дв мя и более ражданами, считается ол-
ле тивным. Колле тивными являются та же
обращения, пост пившие от имени олле -
тива ор анизации.

6.6 Перед вс рытием почтово о отправле-
ния специалистами, ответственными за ра-
бот с обращениями раждан, проверяется
правильность е о адресации. Ошибочно при-
сланные письма возвращаются на почт не-
вс рытыми. Конверты с помет ой «лично»
вс рытию не подлежат и передаются непос-
редственно адресат .

6.7 После вс рытия онверта проверяется
наличие в них письменных вложений. Кон-
верт хранится вместе с обращениями в те-
чение все о периода е о рассмотрения, за-
тем подшивается с материалами по рассмот-
рению обращения.

6.8 Специалист Администрации орода,
обнар жив письмо, нестандартное по вес
либо размер , форме, имеющее неровнос-
ти, за леенное лип ой лентой, содержащее
странные запах или вложения, не хара тер-
ные для почтовых отправлений (например,
порошо ), не вс рывая онверта, сообщает
об этом своем р оводителю.

6.9 Ре истрация обращений раждан ос -
ществляется на ре истрационно- онтрольных
арточ ах (приложение 1 Ре ламент ) и с
помощью автоматизированной системы. Об-
ращение заносится в эле тронн ю баз дан-
ных «Контроль исполнения обращений раж-
дан» с присвоением ре истрационно о номе-
ра, при этом заполняется р бри атор и вво-
дится аннотация обращения. Аннотация дол-
жна быть чет ой, рат ой и отражать содер-
жание вопросов, поставленных в обращении.

6.10 Ре истрация письменных обращений

производится п тем присвоения поряд ово-
о номера. На лицевой стороне перво о ли-
ста в правом нижнем л письменно о об-
ращения проставляется ре истрационный
штамп, в лючающий в себя: наименование
ор анизации, ре истрационный номер и
дат ре истрации. В сл чае, если место,
предназначенное для ре истрационно о
штампа, занято те стом, штамп может быть
проставлен в ином месте, обеспечивающем
е о прочтение. Ре истрационный штамп не
ставится заявителю на е о э земплярах или
опиях.

6.11 Ре истрация обращений еже одно на-
чинается с номера 1. Ре истрационный но-
мер состоит из начальной б вы фамилии
автора и поряд ово о номера. Ре истраци-
онный номер может быть дополнен др ими
б венными или цифровыми обозначениями,
позволяющими обеспечить систематизацию,
поис и анализ обращений.

6.12 Ре истрационный номер олле тив-
ных обращений раждан состоит из б в КО
и поряд ово о номера обращения (в с об-
ах пишется фамилия и инициалы перво о
из заявителей или заявителя, отором не-
обходимо дать ответ).

6.13 Если письменном обращению при-
ла аются подлинные до менты, достоверя-
ющие личность (паспорт, свидетельство,
достоверения и др ие до менты), с них
снимаются опии, ори иналы возвращаются
непосредственно ражданин или отправля-
ются за азным письмом по азанном в об-
ращении адрес .

6.14 Специалист прочитывает обращение,
проверяет правильность адресации оррес-
понденции, выявляет поставленные в обра-
щении вопросы, определяет темати воп-
росов, проверяет историю обращения раж-
данина на повторность, при необходимости
сопоставляет с находящейся в архиве пере-
пис ой.

6.15 К обращениям раждан прила ается
лист резолюции, в отором азываются ре -
визиты обращения.

6.16 Если обращение пост пило повторно,
пост пившем обращению приобщаются
опии материалов по предыд щем обраще-
нию. Повторным обращениям присваивает-
ся очередной ре истрационный номер, а в
соответств ющей рафе ре истрационно-
онтрольной арточ и азывается ре истра-
ционный номер перво о обращения.

6.17 Анонимные обращения раждан не
ре истрир ются, они подшиваются в отдель-
ное дело. Ответ по анонимным обращениям
не дается.

6.18 В ходе рассмотрения обращения вся
перепис а по нем ос ществляется за одним
номером, присвоенным ем при ре истра-
ции. В четные формы вносятся соответств -
ющие сведения. Ответ заявителю направля-
ется под тем же номером с добавлением
через дробь номера дела, в отором хранит-
ся обращение и до менты по е о рассмот-
рению.

6.19 Картоте а чета письменных обраще-
ний раждан формир ется в хроноло ичес-
ом поряд е или в алфавитном поряд е по
первой б ве фамилии заявителя. Возмож-
но ведение артоте и исполненных и неис-
полненных обращений. Для добства поис-
а при формировании артоте вед тся «ал-
фавит и», в оторых в хроноло ичес ом по-
ряд е азываются фамилия, имя, отчество
заявителя, адрес и ре истрационный номер
обращения.

6.20 Обращения раждан, пост пившие в
общественные приемные Мэра орода, ре-
истрир ются в соответствии с настоящим
Ре ламентом. Ре истрационный номер со-
стоит из первой б вы фамилии, поряд о-
во о номера через дефис и б венно о обо-
значения ОП через тире.

6.21 Пост пившие в адрес должностных
лиц обращения с помет ой «Лично», правиль-
но азанными фамилией, инициалами и дол-
жностью не вс рываются. Они передаются
общим отделом непосредственно должнос-
тном лиц , отором адресованы.

6.22 Конечным рез льтатом процед ры по
ре истрации обращения ражданина являет-
ся присвоение ем ре истрационно о номе-
ра и внесение данно о обращения в баз
данных.

7 Направление обращений раждан
для рассмотрения должностным лицам
7.1 Обращения, пост пившие в Админист-

рацию орода, в соответствии с омпетен-
цией подлежат обязательном рассмотре-
нию.

7.2 Ежедневно в 17.00 заре истрирован-
ные обращения раждан направляются
начальни ом обще о отдела на рассмот-
рение Мэр орода Вол одонс а, замести-
телям лавы Администрации орода, п-
равляющем делами Администрации оро-
да (далее -должностное лицо) в соответ-
ствии с вопросами, отнесенными их ве-
дению, со ласно распределению обязан-
ностей.

7.3 Мэр орода Вол одонс а, а прави-
ло, передаются олле тивные обращения,
содержащие общественно значимый хара -
тер, вопросы деятельности адров (назначе-
ние, зло потребление), обращения, связан-
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9 Оформление ответов
на обращения раждан
9.1 Ответ ражданин по с ществ постав-

ленных вопросов в обращении дается в пись-
менной форме за подписью Мэра орода
Вол одонс а либо полномоченным на то
должностным лицом.

9.2 Ответы на обращения раждан, пост -
пившие на рассмотрение из ор анов ос дар-
ственной власти, взятые ими на онтроль,
подписывает Мэр орода Вол одонс а.

9.3 Те ст ответа составляется в официаль-
ном стиле. Запрещается направлять ражда-
нам ответы с исправлениями, ошиб ами, в
том числе и в ре визитах.

9.4 В ответах заявителям на обращения,
пост пившие на рассмотрение из ос дар-
ственных ор анов, азывается, что рассмот-
рено обращение, пост пившее из данных ор-
анов.

9.5 В ответах заявителям за подписью
полномоченно о должностно о лица азы-
вается, по пор чению а о о должностно о
лица рассмотрено обращение. При этом на
имя должностно о лица, оторым было по-
р чено рассмотрение обращения, направля-
ется письмо (в дв х э земплярах) с рат ой
информацией о рассмотрении обращения и
с просьбой о снятии е о с онтроля.

9.6 На олле тивные обращения ответ да-
ется на имя ражданина, оторое азано в
обращении. В те сте необходимо азывать,
что ответ дается на олле тивное обраще-
ние.

9.7 Под отовленные по рез льтатам рас-
смотрения обращения ответы должны соот-
ветствовать след ющим требованиям:

- ответ должен содержать он ретн ю и
чет ю информацию по с ществ и всем воп-
росам, поставленным в обращении;

- в ответе обязательно должны быть а-
заны фамилия, имя, отчество заявителя, е о
адрес, дата отправ и, ре истрационный но-
мер обращения и в левом нижнем л Ф.И.О.
исполнителя и е о рабочий номер телефо-
на;

- если просьба в обращении ражданина
не может быть решена положительно, то а-
зывается, по а им причинам она не может
быть довлетворена;

- если по рез льтатам обращения принят
правовой а т, то э земпляр та о о а та на-
правляется заявителю, и под отов а специ-
ально о ответа не треб ется.

9.8 Ответы заявителям, не соответств ю-
щие требованиям настояще о Ре ламента, не
содержащие полной информации о решении
поднятых в обращении вопросов, под отов-
ленные с ошиб ами, возвращаются началь-
ни ом обще о отдела на доработ .

9.9 Обращения раждан считаются рас-
смотренными, если даны ответы на все по-
ставленные в них вопросы, приняты необхо-
димые меры, заявитель проинформирован о
рез льтатах в письменной форме.

9.10 Ответы заявителям и письма в феде-
ральные ор аны печатаются на блан ах с-
тановленной формы в соответствии с инст-
р цией по делопроизводств в Админист-
рации орода, твержденной постановлени-
ем Администрации орода от 27.08.2009
№ 101(далее - инстр ция по делопроизвод-
ств ).

9.11 Рез льтатом ос ществления процед -
ры по оформлению ответов на обращения
раждан является обеспечение своевремен-
но о и ачественно о рассмотрения обраще-
ний раждан и пор чений вышестоящих ор-
анов по обращениям раждан, ответ заяви-
телю о решении поставленных им вопросов
либо обстоятельное и доходчивое разъясне-
ние с щества проблемы.

10 Соблюдение сро ов
рассмотрения обращений
раждан

10.1 Исполнение ф н ции рассмотре-
ние обращений раждан в Администрации
орода ос ществляется в сро до тридцати
дней со дня ре истрации письменно о или
стно о обращения, если полномоченным
должностным лицом не становлен более о-
рот ий онтрольный сро исполнения. В с-
тановленный 30-дневный сро входят время
на визирование, рассмотрение обращения по
с ществ , под отов а те ста ответа, е о воз-
можное со ласование, подписание и направ-
ление ответа ражданин .

10.2 В сл чаях, треб ющих для решения
вопросов, поставленных в обращении, на-
правления запроса, истребования дополни-
тельных материалов, принятия др их мер,
сро рассмотрения обращения может быть
продлен не более чем на 30 дней с ведом-
лением об этом обративше ося ражданина
и обоснованием необходимости продления
сро ов.

10.3 Для продления сро а рассмотрения
обращения исполнитель предоставляет пись-
мо на имя должностно о лица, рассмотрев-
ше о обращение, не позднее дв х дней до
истечения становленно о сро а с азани-
ем причин продления и он ретных мер, не-
обходимых для завершения рассмотрения
обращения, и ответ заявителю.

10.4 Рассмотрение обращения не может
считаться за онченным на основании до -
мента, в отором сообщается о предпо-



ла аемых мерах по решению поставленных
в обращении вопросов.
В этом сл чае обращение ставится на до-

полнительный онтроль до полно о ос ще-
ствления намеченных мер.

10.5 Снятие обращения с «дополнительно-
о онтроля» ос ществляется Мэром орода
Вол одонс а и (или) полномоченным долж-
ностным лицом.

10.6 Основанием для снятия обращения с
онтроля является резолюция должностно о
лица (либо полномоченно о лица) на пись-
ме о рассмотрении обращения или о снятии
обращения с онтроля или подписанный дол-
жностным лицом ответ на обращение.

10.7 Обращения раждан, пост пившие в
Администрацию орода из средств массовой
информации, телевидения, по линии прямой
телефонной связи, рассматриваются в поряд-
е и сро и, пред смотренные настоящим Ре -
ламентом.

10.8 Сро и, пред смотренные настоящим
Ре ламентом, исчисляются в алендарных
днях. Если о ончание сро а рассмотрения
обращения приходится на нерабочий день,
то днем о ончания это о сро а считается
предшеств ющий ем рабочий день.

10.9 Обращения после рассмотрения под-
лежат возврат со всеми материалами в об-
щий отдел Администрации орода лиц , от-
ветственном за работ с обращениями раж-
дан. Формирование и хранение дел испол-
нителей запрещается.

10.10 Обращения раждан, опии ответов
на них и до менты, связанные с их рассмот-
рением, формир ются в дела в соответствии
с номен лат рой дел и хранятся в общем от-
деле Администрации орода в течение пяти
лет. Каждое обращение и все до менты по
е о рассмотрению составляют в деле само-
стоятельн ю р пп .

10.11 Нар шение поряд а и сро ов рас-
смотрения обращений, становленных за о-
нодательством и настоящим Ре ламентом,
вле т за собой ответственность должност-
ных лиц в соответствии с действ ющим за-
онодательством.

11 Контроль за рассмотрением
обращений
11.1 В Администрации орода в обяза-

тельном поряд е все обращения раждан
ставятся на онтроль.

11.2 Основанием для начала процед ры
по онтролю за рассмотрением обращений
раждан является сро , в оторый необхо-
димо представить информацию о рез льта-
тах рассмотрения вопросов, поставленных
в обращении, но не более 30 дней.

11.3 Контроль за рассмотрением обра-
щений раждан станавливается в целях
обеспечения своевременно о рассмотрения
обращений раждан, странения недостат-
ов в работе должностных лиц.

11.4 Контроль за полным, своевременным
и ачественным исполнением ф н ции по
рассмотрению обращений раждан в люча-
ет в себя: проведение проверо (в том чис-
ле с выездом на место); выявление и стра-
нение нар шений прав заявителей; приня-
тие мер по обращениям заявителей, содер-
жащим жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

11.5 Контроль за поряд ом и сро ами рас-
смотрения обращений раждан, в том чис-
ле поставленных на «дополнительный онт-
роль» в Администрации орода ос ществля-
ют правляющий делами Администрации о-
рода и общий отдел Администрации оро-
да.

11.6 Контроль исполнения обращений
раждан по с ществ поставленных вопро-
сов ос ществляют должностные лица, под-
писывающие ответ заявителям.

11.7 В Администрации орода действ ет
система пред предительно о онтроля сво-
евременно о и ачественно о исполнения
пор чений по обращениям раждан. Общим
отделом Администрации орода за пятнад-
цать дней направляются исполнителям на-
поминания о приближающихся сро ах онт-
роля.

11.8 Те щий онтроль ос ществляется
п тем проведения должностным лицом, от-
ветственным за ор анизацию работы по рас-
смотрению обращений раждан, проверо
соблюдения и исполнения специалистами
положений настояще о Ре ламента.

12 Извещение заявителя
о принятом решении
12.1 По о ончании рассмотрения обраще-

ния заявителю почтовым отправлением вы-
сылается ответ по азанном в обращении
адрес .

12.2 Ответ на обращение, пост пившее по
информационным системам обще о пользо-
вания, направляется по почтовом адрес ,
азанном в обращении, а та же по инфор-

мационным системам обще о пользования в
сл чае азания та ой просьбы в обращении
ражданина.

12.3 По просьбе заявителя ответ на е о
обращение может быть выдан лично на р и,
о чем специалистом, ответственным за ра-
бот с обращениями раждан, делается от-
мет а в арточ е ре истрации обращения.

13 Порядо обжалования решений,
принятых по обращениям раждан
13.1 Граждане вправе обжаловать дей-

ствия по рассмотрению, решение, принятое
по рез льтатам рассмотрения свое о обра-
щения, вышестояще о должностно о лица.

13.2 Граждане вправе обжаловать дей-
ствия по рассмотрению или решение, при-
нятое по своем обращению, в с де.

13.3 Граждане, обращение оторых рас-
сматривается в Администрации орода, име-
ют право:

13.3.1 Запрашивать информацию о дате и
номере ре истрации обращения.

13.3.2 Представлять дополнительные до-
менты и материалы либо обращаться с

просьбой об их истребовании.
13.3.3 Зна омиться с до ментами и ма-

териалами, асающимися рассмотрения об-
ращения, если это не затра ивает права, сво-
боды и за онные интересы др их лиц и если
в азанных до ментах и материалах не со-
держатся сведения, составляющие ос дар-
ственн ю или ин ю охраняем ю федераль-
ным за оном тайн .

13.3.4 Пол чать письменный ответ по с -
ществ поставленных в обращении вопросов,
за ис лючением сл чаев, азанных в под-
п н тах 6.3. и 6.4. настояще о Ре ламента.

13.3.5 Обращаться с жалобой на принятое
по обращению решение.

13.3.6 Обращаться с заявлением о пре ра-
щении рассмотрения обращения.

13.4 Процед ра исполнения ф н ции рас-
смотрение обращения раждан завершает-
ся п тем под отов и ответа, в отором рас-
смотрены все вопросы, по ним приняты не-
обходимые меры, отражена объе тивная ин-
формация на все поставленные в обраще-
нии вопросы с направлением письменно о
ответа заявителю в соответствии с действ -
ющим за онодательством.

14 Личный прием раждан
14.1 Личный прием раждан проводится

Мэром орода Вол одонс а, заместителями
лавы Администрации орода, правляющим
делами Администрации орода, р оводите-
лями стр т рных подразделений и ор анов
Администрации орода по рафи , тверж-
денном распоряжением Администрации о-
рода.

14.2 Графи лично о приема раждан п б-
ли ется в средствах массовой информации,
вывешивается в дост пном для раждан ме-
сте.

14.3 Личный прием раждан ведется в по-
ряд е очередности. Доп с ается ос ществ-
ление лично о приема раждан по предва-
рительной записи.

14.4 Граждане, имеющие ль оты и пре-
им щества, становленные за онодатель-
ством Российс ой Федерации, принимают-
ся вне очереди.

14.5 При личном приеме ражданин
предъявляет до мент, достоверяющий е о
личность.

14.6 Должностные лица, ос ществляющие
личный прием, для обеспечения валифици-
рованно о решения поставленных посетите-
лем вопросов мо т привле ать их рассмот-
рению др их специалистов стр т рных под-
разделений и ор анов Администрации оро-
да.

14.7 Предварительная онс льтативная бе-
седа с ражданами по вопрос лично о при-
ема Мэром орода Вол одонс а проводит-
ся начальни ом обще о отдела Администра-
ции орода по адрес : л.Советс ая, д.2, а-
бинет № 12, ежедневно с 10.00 до 16.00, ро-
ме с бботы и вос ресенья.

14.8 Конс льтации по личном прием
раждан заместителям лавы Администра-
ции орода, р оводителям ор анов Админи-
страции орода по вопросам, отнесенным
их ведению, ос ществляют специалисты при-
емных ежедневно с 10.00 до 16.00, роме
с бботы и вос ресенья.

14.9 Управляющий делами Администрации
орода проводит личный прием раждан без
предварительных онс льтаций, со ласно
твержденном рафи .

14.10 Информация о месте, дне и време-
ни лично о приема, а та же о возможных из-
менениях доводится до сведения раждан.

14.11 За день до объявленной даты лич-
но о приема раждан специалисты, ответ-
ственные за ведение лично о приема, ос -
ществляют подбор до ментов, необходи-
мых для рассмотрения вопросов (выпис и из
за онов, опии ответов, а ты проверо и
т.д.). Все необходимые до менты по лич-
ном прием передаются для озна омления
должностном лиц , ос ществляющем при-
ем.

14.12 Во время предварительной беседы
(при записи на личный прием Мэр орода
Вол одонс а) начальни обще о отдела он-
с льтир ет раждан, разъясняет им порядо
разрешения их обращений (вопросов), при
необходимости при лашает сотр дни а юри-
дичес о о отдела. Начальни обще о отдела
вправе рассмотреть возможность и по со ла-
сию ражданина направить е о на онс льта-
тивный прием в стр т рные подразделения
и ор аны Администрации орода для реше-
ния вопросов в рабочем поряд е, о чем де-
лается отмет а в ж рнале чета посетителей.

При обращении ражданина по вопросам,
не отнесенным ведению Администрации
орода, начальни обще о отдела дает необ-
ходимые разъяснения по с ществ затра и-
ваемых проблем, а та же дает разъяснения,
да и в а ом поряд е ем обратиться.
14.13 Специалисты, ответственные за

ор анизацию лично о приема раждан, ос -
ществляют:

- о азание онс льтативной помощи;
- до ментальное обеспечение лично о

приема раждан, оторое в лючает в себя:
ре истрацию стных обращений (составле-
ние арточ и лично о приема), внесение ин-
формации о рез льтатах рассмотрения об-
ращения в эле тронн ю баз данных, фор-
мирование и ведение архива рассмотрения
стных обращений в течение пяти лет;

- онтроль за рассмотрением стных и
письменных обращений раждан, пост пив-
ших во время лично о приема раждан, и ис-
полнением пор чений, данных в ходе лично-
о приема;

- информирование должностных лиц по
ито ам рассмотрения обращений раждан.

14.14 Содержание стно о обращения за-
носится в арточ лично о приема ражда-
нина (Приложение 2 Ре ламент ). Карточ-
и лично о приема читываются в хроноло-
ичес ом поряд е. Ре истрационный номер
арточ и лично о приема состоит из инде -
са КП, первой б вы фамилии заявителя и
поряд ово о номера. Доп с ается хранение
арточе лично о приема в алфавитном по-
ряд е (по первой б ве фамилии).

14.15 В сл чае, если изложенные в стном
обращении сведения являются очевидными
и не треб ют дополнительной провер и, от-
вет на обращение с со ласия ражданина
дается стно в ходе лично о приема, о чем
делается запись в арточ е лично о приема
раждан. В остальных сл чаях дается пись-
менный ответ по с ществ поставленных в
обращении вопросов.

14.16 По о ончании лично о приема долж-
ностное лицо доводит до сведения ражда-
нина решение о направлении обращения на
рассмотрение и принятии мер по обраще-
нию.

14.17 Если в обращении содержатся воп-
росы, решение оторых не входит в омпе-
тенцию Администрации орода, ражданин
дается разъяснение, да и в а ом поряд е
ем след ет обратиться.

14.18 На личном приеме мо т не рассмат-
риваться:

- неодно ратные обращения тех же лиц
( р ппы лиц) и по тем же основаниям, ото-
рые были рассмотрены ранее, и в новых об-
ращениях отс тств ют основания для пере-
смотра ранее принятых решений;

- обращения, передаваемые через пред-
ставителя, чьи полномочия не достоверены
в становленном за оном поряд е (отс тств -
ет доверенность, заверенная нотариально);

- обращения, по оторым имеются вст пив-
шие в за онн ю сил с дебные решения
(разъясняется порядо обжалования);

- обращения лиц, оторые решением с да,
вст пившим в за онн ю сил , признаны не-
дееспособными;

- обращения раждан по вопросам, не от-
несенным ведению Администрации орода
(даются разъяснения, да и в а ом поряд-
е необходимо обратиться);

- обращения, поданные в интересах тре-
тьих лиц, оторые возражают против рас-
смотрения данно о обращения (ис лючение
составляют недееспособные);

- обращения, в оторых содержатся мате-
риалы леветничес о о хара тера, выраже-
ния, ос орбляющие честь и достоинство др -
их лиц.

14.19 Письменное обращение, принятое в
ходе лично о приема раждан, подлежит ре-
истрации и рассмотрению в поряд е, ста-
новленном настоящим Ре ламентом.

14.20 Сро и рассмотрения стных обраще-
ний раждан на личном прием, поставленных
на онтроль, анало ичны сро ам рассмотре-
ния письменных обращений раждан.

14.21 Все стные обращения раждан ста-
вятся на онтроль.

14.22 До менты по рассмотрению стных
обращений формир ются в отдельные дела
и хранятся в течение пяти лет.

14.23 Рез льтатом ф н ции лично о при-
ема раждан является разъяснение по с ще-
ств вопроса, с оторым обратился ражда-
нин, либо принятие должностным лицом, ос -
ществляющим прием, решения по разреше-
нию поставленно о вопроса, либо направле-
ние пор чения для рассмотрения заявления
ражданина в полномоченный ор ан.

15 Анализ и обобщение предложений,
заявлений и жалоб раждан
15.1 С целью из чения общественно о мне-

ния, выявления и странения причин нар -
шения прав и за онных интересов раждан
специалисты, ответственные за работ с об-
ращениями раждан, анализир ют содержа-
ние пост пающих обращений.

15.2 Один э земпляр отчета до 3 числа ме-
сяца, след юще о за отчетным периодом,
предоставляется в общий отдел по формам
(приложение №3, 4 Ре ламента) для под о-
тов и обобщенно о анализа.

15.3 Периодичность проведения анализа
общим отделом и предоставления инфор-
мационно-аналитичес их материалов Мэр
орода Вол одонс а, должностным лицам
Администрации орода: еже вартально, по
ито ам пол одия, девяти месяцев и ода.

15.4 Аналитичес ие справ и по рассмот-
рению обращений раждан Администраци-
ей орода за пол одие и од предоставля-
ются в Администрацию Ростовс ой области
и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации орода.

15.5 Общий отдел ежемесячно информи-
р ет правляюще о делами Администрации
орода о ходе рассмотрения обращений
раждан.

15.6 Состояние работы с обращениями
раждан в стр т рных подразделениях и
ор анах Администрации орода проверяет-
ся общим отделом по рафи проведения
проверо состояния работы с обращениями
раждан, тверждаемом еже одно распоря-
жением Администрации орода. Рез льтаты
проверо оформляются справ ами по про-
вер ам.

16 Соблюдение требования
помещениям и местам,

предназначенным
для ос ществления
ф н ции рассмотрения
обращений раждан
16.1 Помещения, выделенные для ос ще-

ствления ф н ции «рассмотрение обраще-
ний раждан», должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиоло ичес им правилам и
нормативам «Ги иеничес ие требования
персональным эле тронно-вычислительным
машинам и ор анизации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03».

16.2 Рабочие места специалистов, ответ-
ственных за рассмотрение обращений раж-
дан, обор д ются средствами вычислитель-
ной техни и с становленными справочно-
информационными системами и ор тех-
ни ой, позволяющими ор анизовать испол-
нение ф н ции в полном объеме.

16.3 Для ос ществления ф н ции выделя-
ются б ма а, расходные материалы, анце-
лярс ие товары в оличестве, достаточном
для исполнения ф н ции.

16.4 Места для проведения лично о при-
ема раждан обор д ются:

- системой ондиционирования возд ха;
- противопожарной системой и средства-

ми пожарот шения;
- системой охраны.
16.5 Места ожидания лично о приема дол-

жны соответствовать омфортным слови-
ям для заявителей, обор д ются ст льями,
столами, обеспечиваются анцелярс ими
принадлежностями для написания пись-
менных обращений, информационными
стендами.

16.6 Автоматизированная информацион-
ная система должна обеспечивать ре ист-
рацию обращений, провер обращений на
повторность, надежное хранение в течение
пяти лет всех без ис лючения сведений об
обращениях, сро и исполнения, а та же под-
счет и обобщение статистичес их данных,
защит выполнения процед р в соответ-
ствии с становленными за онодательством
требованиями по защите персональных дан-
ных.

17 Требования сро ам
исполнения ф н ции
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(О ончание. Начало на стр. 4)

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

В течение
3 дней.

В течение
7 дней
со дня ре-
и с т р а -

ции.

В течение
30 дней.

Не более
чем на 30
дней.

Письменное обращение подлежит
обязательной ре истрации с мо-
мента пост пления в Администра-
цию орода Вол одонс а, ор аны
Администрации орода.
Письменное обращение, содержа-
щее вопросы, решение оторых не
входит в омпетенцию Администра-
ции орода Вол одонс а и ор анов
Администрации орода, направля-
ется в соответств ющий ор ан или
соответств ющем должностном
лиц , в омпетенцию оторых вхо-
дит решение поставленных в обра-
щении вопросов. Гражданин , на-
правившем обращение, направля-
ется письменное ведомление о пе-
реадресации обращения, за ис лю-
чением сл чая, если те ст письмен-
но о обращения не поддается про-
чтению.
Письменное обращение, пост пив-
шее в Администрацию орода и
ор аны Администрации орода,
рассматривается со дня ре истра-
ции письменно о обращения.
При необходимости сро рассмот-
рения письменно о обращения мо-
жет быть в поряд е ис лючения
продлен Мэром орода Вол одон-
с а, заместителями лавы Адми-
нистрации орода, правляющим
делами Администрации орода
либо полномоченным на это дол-
жностным лицом с одновременным
информированием заявителя и а-
занием причин продления.



Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4170 от 11.12.2009 .

O ece e e oc a o e e
M pa opo a Bo o o c a o 28.01.2009 № 130

«Îá   óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ïðåäïðèÿòèé
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ëèö, îñóæäåííûõ

ê èñïðàâèòåëüíûì è îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì
 â 2009 ãîäó»

В соответствии со статьей 50 У оловно о Коде са Российс ой Федерации, Уста-
вом м ниципально о образования «Город Вол одонс » и по со ласованию с межрай-
онной оловно-исполнительной инспе цией № 15 по Ростовс ой области, р ово-
дителями предприятий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Мэра орода Вол одонс а от 28.01.2009 № 130 «Об твержде-
нии перечня предприятий для тр до стройства лиц, ос жденных исправительным и обяза-
тельным работам в 2009 од » след ющие изменения:

1.1 Дополнить приложение №2 постановлению стро ами 16, 17, 18, 19 и 20 след юще о
содержания:

№

«16

17

18

19
20

Наименование
ор анизаций
ООО «Конт р»

ИП Штанов Ю.Н.

ООО СМУ «Победит»

ООО СФ «Промстроймонтаж»
ООО ТК «Ви тория»

К о л и ч е -
ство мест
1

1

1

1
2

Ф.И.О.
р оводителя
Быстров
Вадим Сер еевич
Штанов
Юрий Ни олаевич
Ц нтаев
Абд асан Пор ович
Пор ин Денис Юрьевич
Г лиев Ариф
Аршад о лы

Адрес

л. Заводс ая,
25
л. Главная, 19

л. О р жная,
17
л. Др жбы, 1а
л. Коопера-
тивная, 65

Телефон

277927

232969

262301

241932
89508506382»

2. Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать по-
становление в бюллетене «Вол одонс официальный».

3. Постановление вст пает в за онн ю сил со дня официально о оп бли ования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы Администра-

ции орода Вол одонс а по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с обще-
ственными ор анизациями В.Н. Графова. Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4172 от 11.12.2009 .

O ece e e oc a o e e
M pa opo a o 23.01.2009 № 70

«Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Çàáîòà»
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäàì, ãðàæäàíàì
ïîæèëîãî âîçðàñòà è ëèöàì, îêàçàâøèìñÿ â

ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè, íà 2009 - 2010 ãîäû»
В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», Уставом
м ниципально о образования «Город Вол одонс », в целях о азания дополнительной
поддерж и жителям орода Вол одонс а, о азавшимся в различных э стремальных
сит ациях, ос ществления социальной поддерж и малоим щих семей с детьми ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4248 от 18.12.2009 .

Î ïîðÿäêå îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

Приложение № 1 постановлению
Администрации орода Вол одонс а

от 18.12.2009 № 4248
O O EH E

o op e o ec e e ep x ep
o ap o e o ac oc

pa ax opo a Bo o o c a
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение станавливает порядо деятель-

ности по обеспечению первичных мер пожарной безопаснос-
ти в раницах орода Вол одонс а, в том числе при ос ще-
ствлении радостроительной и иной хозяйственной деятель-
ности на земельных част ах в пределах территории орода
Вол одонс а.

1.2 Требования пожарной безопасности - специальные с-
ловия социально о и (или) техничес о о хара тера, станов-
ленные в целях обеспечения пожарной безопасности статьей
1 Федерально о за она от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», нормативными правовыми а тами Ростовс-
ой области, нормативными до ментами по пожарной безо-
пасности, полномоченным ос дарственным ор аном, ор а-
ном правления противопожарной сл жбы Ростовс ой обла-
сти.

1.3 Меры пожарной безопасности - действия по обеспече-
нию пожарной безопасности, в том числе по выполнению тре-
бований пожарной безопасности.
Первичные меры пожарной безопасности - реализация при-

нятых в становленном поряд е норм и правил по предотвра-
щению пожаров, спасению людей и им щества от пожаров.
Перечень требований пожарной безопасности, реализация
оторых является первичными мерами пожарной безопасно-
сти, разрабатывается и тверждается в соответствии с п н -
том 1.2 настояще о Положения.

1.4 Первичные меры пожарной безопасности разрабаты-
ваются в соответствии с за онодательством Российс ой Фе-
дерации и Ростовс ой области, федеральными и областны-
ми нормативными до ментами по пожарной безопасности,
а та же на основе опыта борьбы с пожарами, оцен и пожар-
ной опасности веществ, материалов, техноло ичес их про-
цессов, изделий, онстр ций, зданий и соор жений.

1.5 Разработ а и реализация первичных мер пожарной бе-
зопасности для ор анизаций, а та же зданий, соор жений, в
том числе при их прое тировании, должны в обязательном
поряд е пред сматривать решения, обеспечивающие эва -
ацию людей при пожарах.

1.6 Деятельность по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности ос ществляется Администрацией орода
Вол одонс а, м ниципальными предприятиями и чреждени-
ями (далее - м ниципальные ор анизации), членами подраз-
делений добровольной пожарной охраны и ражданами в со-
ответствии с требованиями пожарной безопасности, станов-
ленными федеральными и областными нормативными до -
ментами по пожарной безопасности, а та же на основании
обязательных для исполнения предписаний ор анов ос дар-
ственно о пожарно о надзора по странению нар шений тре-
бований пожарной безопасности.

2 Деятельность должностных лиц Администрации оро-
да Вол одонс а и р оводителей м ниципальных ор ани-
заций по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности
Мэр орода Вол одонс а, полномоченные им должност-

ные лица Администрации орода Вол одонс а, а та же р о-
водители м ниципальных ор анизаций:

2.1 Ор аниз ют и онтролир ют деятельность по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности, направленн ю
на выполнение требований пожарной безопасности в рани-
цах орода Вол одонс а, в помещениях, зданиях и соор же-
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1. Внести в раздел II «Перечень про раммных мероприятий» приложения постановлению
Мэра орода от 23.01.2009 № 70 «О ведомственной целевой про рамме «Забота» по предос-
тавлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о воз-
раста и лицам, о азавшимся в э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды» след ющие из-
мене ни я :

- в рафе 5 стро и 2.1. цифры «60,5» заменить цифрами «47,9»;
- в рафе 5 стро и 2.2. цифры «1598,7» заменить цифрами «1668,9»;
- в рафе 5 стро и 3.1. цифры «39,2» заменить цифрами «29,2»;
- в рафе 5 стро и 3.2. цифры «45,0» заменить цифрами «35,0»;
- в рафе 5 стро и 3.3. цифры «105,0» заменить цифрами «102,0»;
- в рафе 5 стро и 3.4. цифры «20,8» заменить цифрами «20,0»;
- в рафе 5 стро и 3.10. цифры «700,0» заменить цифрами «666,2».
2. Пресс-сл жбе Администрации орода (В.А. Х доярова) оп бли овать постановление в

бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Постановление вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы Администра-

ции орода по социальном развитию Л.Г.Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

(О ончание стр. 8-16).

В соответствии со статьей 19 Фе-
дерально о за она от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», со статьёй 63 Федерально о
за она от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Техничес ий ре ламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»,
р оводств ясь Уставом м ници-
пально о образования «Город Вол-
одонс », ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:
1.1 Положение о поряд е обеспече-

ния первичных мер пожарной безопас-
ности в раницах орода Вол одонс а
(приложение № 1);

1.2 Основные требования пожарной
безопасности при обращении с пиро-
техничес ими изделиями на террито-
рии орода Вол одонс а (приложение
№ 2);

1.3 Образец типовой формы ло аль-
но о а та м ниципальной ор анизации
по обеспечению пожарной безопасно-
сти (приложение № 3);

1.4 Основные требования видам,
содержанию и изложению инстр ций
(положений) о мерах пожарной безо-
пасности в м ниципальных ор аниза-
циях (приложение № 4);

1.5 Перечень первичных средств т -
шения пожаров и противопожарно о
инвентаря для помещений и строений,
находящихся в собственности раждан
(приложение № 5).

2 В целях реализации первичных
мер пожарной безопасности и требо-
ваний пожарной безопасности, на-
правленных на обеспечение т шения
пожаров, спасение людей, им щества
и проведения аварийно-спасательных
работ ответственным должностным
лицам Администрации орода Вол о-
донс а, р оводителям м ниципаль-
ных предприятий и чреждений оро-
да Вол одонс а (далее - м ниципаль-
ные ор анизации):

2.1 Со ласовывать разрабатывае-
мые Гос дарственным чреждением «1
отряд федеральной противопожарной
сл жбы по Ростовс ой области» поря-
до и сро и проведения пожарно-та -
тичес их чений, занятий с отработ-
ой планов эва ации, в лючая вопро-
сы проведения противопожарной про-
па анды.

2.2 Представлять по запросам Гос -
дарственно о чреждения «1 отряд фе-
деральной противопожарной сл жбы
по Ростовс ой области»:

- сведения и до менты о состоянии
пожарной безопасности в м ниципаль-
ных ор анизациях орода Вол одонс а,
в том числе о произошедших на их тер-
риториях пожарах и их последствиях;

- сведения и до менты для разра-
бот и и составления до ментов пред-
варительно о планирования (планов

т шения пожаров, арточе т шения
пожаров, рафи ов проведения про-
фила тичес их мероприятий).

3 МУП «Водопроводно- анализаци-
онное хозяйство» (В.А. Провоторов):

3.1 Совместно с Гос дарственным
чреждением «1 отряд федеральной
противопожарной сл жбы по Ростов-
с ой области» по со ласованным ра-
фи ам обеспечивать проведение се-
зонных осмотров систем и источни ов
нар жно о противопожарно о водо-
снабжения.

3.2 Привле ать полномочных пред-
ставителей Гос дарственно о чреж-
дения «1 отряд федеральной противо-
пожарной сл жбы по Ростовс ой об-
ласти» осмотрам источни ов нар ж-
но о противопожарно о водоснабже-
ния за онченных строительством (ре-
онстр цией) зданий, соор жений в
целях становления возможности их
использования для т шения пожаров.

4 Основными направлениями рабо-
ты по противопожарной пропа анде и
а итации считать:

4.1 Работ с населением по мест
жительства п тем проведения сходов,
собраний, индивид альных бесед.

4.2 Привлечение работе обще-
ственных объединений.

4.3 Использование средств нар ж-
ной ре ламы (в лючая ре лам на
транспорте).

4.4 Размещение материалов по про-
тивопожарной пропа анде в средствах
массовой информации, на информа-
ционных стендах.

5 Об чение работни ов м ниципаль-
ных ор анизаций, населения (и лиц,
об чающихся в м ниципальных обра-
зовательных чреждениях орода Вол-
одонс а) мерам пожарной безопасно-
сти ос ществлять в соответствии с по-
ряд ом, становленным федеральны-
ми и областными нормативными пра-
вовыми а тами.

6 Ре омендовать р оводителям
предприятий, ор анизаций и чрежде-
ний орода, независимо от ор аниза-
ционно-правовой формы собственно-
сти и ведомственной принадлежнос-
ти:

6.1 Разрабатывать и ос ществлять
меры по обеспечению пожарной безо-
пасности.

6.2 Проводить противопожарн ю
пропа анд , а та же об чение работ-
ни ов мерам пожарной безопасности.

6.3 Содержать в исправном состоя-
нии системы и средства противопо-
жарной защиты, в лючая первичные
средства т шения пожаров, не доп с-
ать их использования не по назначе-
нию.

6.4 Участвовать в пожарно-та тичес-
их чениях (занятиях), проводимых
Гос дарственным чреждением «1 от-

ряд федеральной противопожарной
сл жбы по Ростовс ой области».

7 Запретить на территории орода
Вол одонс а реализацию пиротехничес-
их изделий бытово о назначения, не
соответств ющих лассам опасности
1-3 со ласно ГОСТ «Изделия пиротех-
ничес ие. Общие требования безопас-
ности» и не сертифицированных в со-
ответствии с действ ющими правилами
сертифи ации пиротехничес ой прод -
ции.

8 Ре омендовать Управлению вн т-
ренних дел орода Вол одонс а (Ю.Ю.
Середа):

8.1 Ор анизацию обеспечения выда-
чи разрешений на стройство фейер-
вер ов на территории орода Вол одон-
с а проводить толь о при соблюдении
Основных требований пожарной безо-
пасности при обращении с пиротехни-
чес ими изделиями на территории о-
рода Вол одонс а;

8.2 Принимать меры по пресечению
противоправно о распространения пи-
ротехничес их изделий в зданиях, на
рын ах, лицах орода Вол одонс а и в
местах массовых ляний.

9 Ре омендовать Управлению вн т-
ренних дел орода Вол одонс а (Ю.Ю.
Середа), отдел ос дарственно о по-
жарно о надзора по ород Вол одонс-

Главно о правления МЧС России по
Ростовс ой области (Е.А. Кирносов), от-
дел потребительс о о рын а, товаров,
сл и защиты прав потребителей Ад-
министрации орода Вол одонс а (А.А.
Василен о) в период под отов и праз-
днованиям ново одних мероприятий
ор анизовывать проведение совмест-
ных рейдов по объе там стационарной
и мел орозничной тор овой сети с це-
лью выявления неза онной продажи пи-
ротехничес их изделий.

10 Признать тратившими сил поста-
новления Главы орода Вол одонс а Ро-
стовс ой области от 23.11.2006 № 2970
«Об тверждении Положения об оборо-
те пиротехничес их изделий бытово о
назначения и ор анизации проведения
фейервер ов в ороде Вол одонс е», от
18.05.2007 № 1284 «О поряд е обеспе-
чения первичных мер пожарной безо-
пасности в раницах орода Вол одон-
с а».

11 Р оводителю пресс-сл жбы Адми-
нистрации орода В.А. Х дояровой
оп бли овать постановление в бюлле-
тене «Вол одонс официальный».

12 Настоящее постановление вст па-
ет в сил со дня е о официально о оп б-
ли ования.

13 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
лавы Администрации орода по ород-
с ом хозяйств А.М. Милосердова.

Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.



ниях м ниципальных ор анизаций орода Вол-
одонс а.

2.2 При необходимости частв ют в работе
заседаний Комиссии по пред преждению и
ли видации чрезвычайных сит аций и обес-
печению пожарной безопасности Админист-
рации орода Вол одонс а, выполняют ее ре-
шения, вносят предложения на ее заседания.

2.3 Ос ществляют размещение за азов на
постав и товаров, выполнение работ и о а-
зание сл в области пожарной безопаснос-
ти для м ниципальных н жд орода Вол одон-
с а в соответствии с Поряд ом финансиро-
вания из бюджета орода Вол одонс а расхо-
дов на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности (приложение настоящем По-
ложению).

2.4 По со ласованию с отделом ос дар-
ственно о пожарно о надзора по ород Вол-
одонс Главно о правления МЧС России по
Ростовс ой области определяют перечни пер-
вичных мер пожарной безопасности для м -
ниципальных ор анизаций, рассчитывают
объемы бюджетных и внебюджетных средств,
необходимых для реализации первичных мер
пожарной безопасности.

2.5 Ор аниз ют в поряд е, становленном
федеральными и областными нормативными
правовыми а тами, об чение работни ов Ад-
министрации орода Вол одонс а, м ници-
пальных ор анизаций мерам пожарной безо-
пасности.

2.6 Со ласовывают разрабатываемые Гос -
дарственным чреждением «1 отряд феде-
ральной противопожарной сл жбы по Ростов-
с ой области» порядо и сро и проведения
пожарно-та тичес их чений, занятий с отра-
бот ой планов эва ации на объе тах м ни-

1 Общие требования
1.1 Настоящие Основные требования по-

жарной безопасности при обращении с пи-
ротехничес ими изделиями (далее - Требо-
вания) разработаны в соответствии с Феде-
ральным за оном от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Областно о за-
она от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной
безопасности» и станавливают для объе тов
защиты и (или) видов деятельности основные
требования пожарной безопасности на тер-
ритории области при обращении с пиротех-
ничес ими изделиями.

1.2 Настоящие Требования не распростра-
няются на пиротехничес ие изделия V ласса
опасности по ГОСТ Р 51270-99, а та же на
с ладс ое хранение пиротехничес их изделий
I-V лассов опасности по ГОСТ Р 51270-99.

1.3 Требования являются обязательными
для исполнения всеми ор анами ос дар-
ственной власти, ор анами местно о само п-
равления, предприятиями, чреждениями,
иными ор анизациями (юридичес ими лица-
ми) независимо от их ор анизационно-право-
вых форм и форм собственности (далее -
ор анизации, предприятия или юридичес ие
лица), их должностными лицами, раждана-
ми Российс ой Федерации, иностранными
ражданами, лицами без ражданства (далее

- раждане), а та же общественными объе-
динениями.

1.4 Невыполнение, ненадлежащее выпол-
нение или лонение от выполнения за оно-
дательства Российс ой Федерации о пожар-
ной безопасности, нормативных правовых
а тов в этой области и нормативных до мен-
тов по пожарной безопасности, в том числе
Требований, является нар шением требова-
ний пожарной безопасности. Нар шение (не-
выполнение, ненадлежащее выполнение или
лонение от выполнения) требований пожар-

ной безопасности, а та же иные правонар -
шения в области пожарной безопасности яв-
ляются основанием для привлечения дис-
циплинарной, административной или олов-
ной ответственности в соответствии с дей-
ств ющим за онодательством Российс ой
Федерации.

(О ончание. Начало на стр. 7)

В соответствии с требованиями Федераль-
но о за она от 06.10.2003 ода№ 131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации местно о са-
мо правления в Российс ой Федерации»,
вновь вводимым расходным полномочиям
поселений и ородс их о р ов относится
ор анизация первичных мер пожарной безо-
пасности.
Первичными мерами пожарной безопасно-

сти является реализация принятых в станов-
ленном поряд е норм и правил по предотв-
ращению пожаров, спасению людей и им -

ципальных ор анизаций, в лючая вопросы
противопожарной пропа анды.

2.7 Предоставляют по запросам с отделом
ос дарственно о пожарно о надзора по о-
род Вол одонс Главно о правления МЧС
России по Ростовс ой области, Гос дарствен-
но о чреждения «1 отряд федеральной про-
тивопожарной сл жбы по Ростовс ой облас-
ти» сведения и до менты о состоянии по-
жарной безопасности в м ниципальных ор а-
низациях, в том числе о произошедших на их
территориях пожарах и их последствиях.

2.8 Предоставляют на со ласование отде-
л ос дарственно о пожарно о надзора по
ород Вол одонс Главно о правления
МЧС России по Ростовс ой области планы
эва ации людей и материальных ценностей
при пожаре в помещениях, зданиях, соор -
жениях.

2.9 Ос ществляют взаимодействие по воп-
росам профила ти и пожаров с онтрольны-
ми и надзорными ор анами на основании со-
ответств ющих со лашений.

2.10 Ор аниз ют и проводят противопожар-
н ю пропа анд в м ниципальных ор аниза-
циях, при этом:

- ор аниз ют информирование работни ов
м ниципальных ор анизаций о проблемах и
п тях обеспечения пожарной безопасности;

- содейств ют изданию и распространению
специальной литерат ры, размещению техни-
чес их средств информационно о хара тера
с темати ой, направленной на обеспечение
пожарной безопасности, на зданиях, соор -
жениях, земельных част ах, находящихся в
собственности орода Вол одонс а;

- частв ют в ор анизации тематичес их
выставо , смотров, он рсов и онференций.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение №1 Положению о поряд е обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в раницах орода Вол одонс а,

в м ниципальных ор анизациях и чреждениях орода Вол одонс а

OP O a c po a
e a opo a Bo o o c a pacxo o a o ec e e e
ep x ep o ap o e o ac oc

1 М ниципальными за азчи ами при раз-
мещении за азов на постав и товаров, вы-
полнение работ, о азание сл для м ници-
пальных н жд в сфере обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности за счет
средств бюджета орода Вол одонс а выс-
т пают Администрация орода Вол одонс а
либо полномоченные ею пол чатели бюд-
жетных средств.

2 С целью обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности Администрация оро-
да Вол одонс а при формировании сметных
расходов на б д щий финансовый од и с
четом предложений м ниципальных ор ани-
заций о потребности в товарах и сл ах в
области пожарной безопасности составляет
перечни первичных мер пожарной безопас-
ности, треб ющих финансовых затрат.

3 Перечни первичных мер пожарной безо-
пасности со ласовываются с отделом Гос -
дарственно о пожарно о надзора Главно о
правления МЧС РФ по Ростовс ой области
в ороде Вол одонс е, р оводителем финан-
сово о правления орода Вол одонс а, на-
чальни ом подразделения добровольной по-
жарной охраны, Мэром орода Вол одонс а
по аждом пол чателю средств бюджета о-
рода Вол одонс а.
В течение финансово о ода доп с ается

изменение перечней первичных мер пожар-
ной безопасности в связи с изменением дей-
ств юще о за онодательства, образованием
э ономии средств, возни новением необхо-
димости в выполнении дополнительных нео-
тложных мероприятий и в др их сл чаях в
пределах твержденной с ммы бюджетных
асси нований, пред смотренных решением о
бюджете орода Вол одонс а на те щий
финансовый од.

4 На основании твержденных перечней
первичных мер пожарной безопасности м -
ниципальный за азчи за лючает до оворы
по реализации мер пожарной безопасности
в пределах с мм, пред смотренных в азан-
ных перечнях на их выполнение. За лючение
до оворов ос ществляется в соответствии с
становленным действ ющим за онодатель-
ством поряд ом размещения за азов для м -
ниципальных н жд. В до оворах азывают-
ся объемы выполнения работ (о азания с-

л ), постав и товаров, их стоимость, поря-
до оплаты и сро и выполнения работ ( с-
л ), постав и товаров, ответственность за
неисполнение сторонами пред смотренных
до овором обязательств и др ие словия в
соответствии с действ ющим за онодатель-
ством.

5 Финансирование из бюджета орода Вол-
одонс а мер пожарной безопасности ос -
ществляется на основании:

5.1 Решения о бюджете орода Вол одон-
с а на очередной финансовый од, постанов-
лений Администрации орода Вол одонс а о
выделении средств из резервно о фонда Ад-
министрации орода Вол одонс а на финан-
сирование непредвиденных расходов, др их
м ниципальных правовых а тов.

5.2 Перечней первичных мер пожарной бе-
зопасности по аждом пол чателю средств
бюджета орода Вол одонс а, твержденных
Мэром орода Вол одонс а.

5.3 Лимитов бюджетных обязательств.
5.4 Прото олов он рсных тор ов и иных

до ментов, становленных действ ющим за-
онодательством и дающих основание для
за лючения м ниципальных онтра тов.

5.5 Кассово о плана исполнения бюджета
орода Вол одонс а на предстоящий ален-
дарный месяц.

6 М ниципальный за азчи после пол че-
ния асси нований из бюджета орода Вол-
одонс а в течение дв х рабочих дней ос -
ществляет оплат выполненных работ ( с-
л ), поставленных товаров на основании
представленных ем исполнителями (под-
рядчи ами, поставщи ами) а тов прием и
выполненных работ ( сл ), поставленных
товаров либо иных до ментов, подтвержда-
ющих выполнение ими работ ( сл ), постав-

товаров, их стоимость, а та же счетов на
оплат стоимости выполненных работ ( с-
л ), поставленных товаров.

7 М ниципальные за азчи и, а та же ис-
полнители (подрядчи и) работ ( сл ), по-
ставщи и товаров по до оворам нес т ответ-
ственность за целевое и эффе тивное ис-
пользование выделенных из бюджета оро-
да Вол одонс а средств и своевременное
предоставление отчетности.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение № 2 Положению о поряд е обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в раницах орода Вол одонс а,

в м ниципальных ор анизациях и чреждениях орода Вол одонс а

o a a e , eo xo e pac e a
pacxo o ec x e o a o ec e e e ep x ep

o ap o e o ac oc
щества от пожаров, являющихся частью ом-
пле са мероприятий по ор анизации пожа-
рот шения (статья 1 Федерально о за она от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»). Требования пожарной безопаснос-
ти, направленные на реализацию первичных
мер пожарной безопасности, изложены в Фе-
деральном за оне «О пожарной безопаснос-
ти», Правилах пожарной безопасности в Рос-
сийс ой Федерации (ППБ 01-03), строитель-
ных нормах и правилах (СНиП), нормах по-
жарной безопасности (НПБ).
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№ п/п

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятие

Обеспеченность проездами
с твердым по рытием
Обеспеченность источни ами
нар жно о противопожарно о
водоснабжения и содержание
их в исправном состоянии

Обеспечение населенных п н-
тов и объе тов телефонной
или радиосвязью

Обеспечение первичными
средствами пожарот шения

Обеспечение вн тренне о про-
тивопожарно о водопровода и
содержание е о в исправном
состоянии (обсл живание).
Обеспечение автоматичес ими
системами обнар жения пожа-
ра и содержание их в работос-
пособном состоянии (обсл жи-
вание).
Обеспечение автоматичес ими
системами т шения пожара и
содержание их в работоспо-
собном состоянии (обсл жива-
ние).
Обеспечение средствами ав-
томатичес о о оповещения о
пожаре и содержание их в ра-
ботоспособном состоянии (об-
сл живание).

Обеспечение средствами про-
тиводымной защиты (системы
дымо даления, подпора возд -
ха при пожаре и т. п.) и со-
держание их в работоспособ-
ном состоянии (обсл жива-
ние).
Проведение работ по о неза-
щитной обработ е онстр ций

Об чение населения мерам
пожарной безопасности

Противопожарная пропа анда

Создание и содержание доб-
ровольных пожарных др жин в
населенных п н тах и ор ани-
зациях

Обоснование принимаемых решений

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров а и
застрой а ородс их и сельс их поселений»
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Нар жные сети и
соор жения»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
СП 8.13130.2009 «Система противопожарной защиты.
Источни и нар жно о противопожарно о водоснабжения.
Требования пожарной безопасности».
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»

СП 9.13130.2009 «Техни а пожарная. О нет шители.Тре-
бования э спл атации»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
СНиП 2.04.01-85* «Вн тренний водопровод и анализа-
ция зданий»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»

НПБ 110-03 «Перечень зданий, соор жений, помещений
и обор дования, подлежащих защите автоматичес ими
станов ами пожарот шения и автоматичес ой пожар-
ной си нализацией»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
НПБ 110-03 «Перечень зданий, соор жений, помещений
и обор дования, подлежащих защите автоматичес ими
станов ами пожарот шения и автоматичес ой пожар-
ной си нализацией»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
НПБ 110-03 «Перечень зданий, соор жений, помещений
и обор дования, подлежащих защите автоматичес ими
станов ами пожарот шения и автоматичес ой пожар-
ной си нализацией»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты.
Система оповещения и правления эва ацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности».
НПБ 110-03 «Перечень зданий, соор жений, помещений
и обор дования, подлежащих защите автоматичес ими
станов ами пожарот шения и автоматичес ой пожар-
ной си нализацией»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»

СНиП 21-01-97* «пожарная безопасность зданий и со-
ор жений»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»

Федеральный за он от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
Федеральный за он от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный за он от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»

Противопожарные мероприятия по территориям м ниципальных образований

Противопожарные мероприятия по зданиям и соор жениям, в оторых размещены
ор анизации ( чреждения), финансир емые за счет средств местных бюджетов

Ор анизационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,
проводимые в м ниципальных образованиях

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение № 2 постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 18.12.2009 № 4248

OCHOBH E TPE OBAH
o ap o e o ac oc p o pa e c po ex ec

e a epp op opo a Bo o o c a
1.5 При обеспечении пожарной безопасно-

сти, наряд с настоящими Требованиями, сле-
д ет та же р оводствоваться иными норма-
тивными до ментами по пожарной безопас-
ности, твержденными в становленном по-
ряд е.

2 Общие положения
2.1 Свободной продаже населению подле-

жат пиротехничес ие изделия бытово о на-
значения, относящиеся I-III лассам опас-
ности по ГОСТ Р51270-99 и не треб ющие
от потребителя специальных знаний и навы-
ов в обращении, с диаметром п с овой с-
танов и до 60 мм. Реализация пиротехничес-
их изделий типа ра ета-снаряд не ре омен-
д ется.

2.2 Пиротехничес ие изделия и их па ов-
а должны соответствовать требованиям бе-
зопасности на протяжении все о сро а э сп-
л атации заданно о в нормативных до мен-
тах, в том числе после воздействия внешних
фа торов ( дар, на рев, эле трома нитное из-
л чение, перепад температ р, влажность и
др.).

2.3 Мар иров а вышеназванных изделий
должна соответствовать требованиям ГОСТа
51121-97 «Товары непродовольственные. Ин-
формация для потребителя». Мар иров а на
пиротехничес их изделиях, потребительс ой
па ов е и транспортной таре должна обес-
печивать проведение идентифи ации пиро-
техничес их изделий. Инстр ция по приме-
нению (э спл атации) пиротехничес о о из-
делия, прила аемая па ов е пиротехничес-
их изделий, и (или) те ст, нанесенный на
пиротехничес ое изделие (потребительс ю
па ов ), должны содержать:
о раничения по словиям обращения и при-

менения пиротехничес о о изделия;
способы безопасной под отов и, зап с а

(при необходимости);
меры по предотвращению самостоятельно-

о срабатывания пиротехничес их изделий и
пожаров от них;
размеры опасной зоны;
сро одности или арантийный сро и дат

из отовления;
способы безопасной тилизации;



пред преждения об опасности пиротехни-
чес о о изделия выделенным шрифтом;
информационные элементы производите-

ля (ре визиты);
однозначные идентифи ационные призна-
и пиротехничес о о изделия;
информацию о сертифи ации и др ие све-

дения, об словленные специфи ой пиротех-
ничес о о изделия.
У азанная информация должна быть изло-

жена на р сс ом язы е (доп с ается ее д б-
лирование на др их язы ах). Те ст должен
быть чет им и хорошо различимым.

2.4 Пред предительные надписи должны
быть выделены шрифтом или сопровождены
словом «ВНИМАНИЕ».

2.5 Пиротехничес ие изделия подлежат
обязательной сертифи ации. Отп с , реали-
зация и использование пиротехничес их из-
делий, не имеющих сертифи ата, запреща-
ется.

2.6 Запрещается применение (использова-
ние) пиротехничес их изделий в словиях и
способами, не пред смотренными норматив-
ной до ментацией на изделие, производить
разбор и доработ (переснаряжение) пи-
ротехничес их изделий, а та же использова-
ние их не по назначению.

2.7 Запрещается а ое-либо действие с
пиротехничес им изделием, не имеющим ( т-
ратившим) идентифи ационные призна и, с
вышедшим сро ом одности, следами порчи
и (или) без инстр ции по применению.

2.8 Любые провер и ( роме виз ально о ос-
мотра) пиротехничес их изделий запрещены.

2.9 Доп с ается формирование пиротехни-
чес их изделий в потребительс ие омпле -
ты.

3 Транспортирование,
по р з а и вы р з а
3.1 Транспортирование, в зависимости от
ласса опасности пиротехничес их изделий,
должно производиться в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 19433-88, «Правил перевоз-
и опасных р зов автомобильным транспор-
том», иными действ ющими нормативными
до ментами для соответств ющих видов
транспорта и нормативной до ментацией на
изделие.

3.2 Пиротехничес ие изделия должны
предъявляться р зоотправителями отправ-
е в таре и па ов е, пред смотренными стан-
дартами и техничес ими словиями на дан-
н ю прод цию.

3.3 Специализированные автомобили для
перевоз и пиротехничес их изделий должны
быть освидетельствованы в становленном
поряд е и обор дованы отличительными зна-
ами.

3.4 Запрещается перевозить пиротехничес-
ие изделия на неисправном транспорте. Ин-
стр мент и детали, применяемые для реп-
ления р за, должны быть из металлов, не да-
ющих ис р.

3.5 К мест по р з и и раз р з и доп с а-
ется толь о одна автомашина на расстояние
не менее 5 метров от зданий (строений).

3.6 Порядо работ при по р з е и раз р з-
е, а та же предельно доп стимая масса под-
нятия и переноса пиротехничес их изделий
должны соответствовать действ ющим требо-
ваниям за онодательства РФ.

3.7 Волочить, антовать, а та же носить на
плечах или спине р з с пиротехничес ими
изделиями запрещается.

3.8 В ололёд (сне опад), во избежание
с ольжения, места по р з и и раз р з и, а
та же мост и, трапы и ст пени след ет по-
сыпать пес ом или шла ом.

3.9 При выполнении по р з и (раз р з и)
работающие должны соблюдать требования
мар ировочных и пред преждающих зна ов,
нанесенных на р з.

3.10 Запрещается производить по р зоч-
ные и раз р зочные работы пиротехничес их
изделий при работающем дви ателе автомо-
биля, во время розы, при производстве о -
невых работ.

4 Распространение
пиротехничес их изделий
бытово о назначения
4.1 Распространение пиротехничес их из-

делий бытово о назначения разрешается про-
изводить в отдельно стоящих зданиях (соор -
жениях) предприятий тор овли с площадью
тор ово о зала не менее 25 вадратных мет-
ров (далее - ма азины) при наличии:
разрешения ос дарственно о пожарно о

надзора о соответствии помещения предъяв-
ляемым требованиям;
сертифи атов пиротехничес их изделий,

выданных в становленном поряд е.
4.2 В местах реализации пиротехничес их

изделий доп с ается их наличие не более од-
но о омпле та вс рытой промышленной па-
ов и. Упа ов а пиротехничес их изделий
должна обеспечивать сохранность изделий и
нанесенной на них мар иров и в пределах
сро а одности.

4.3 Территория ма азина должна быть очи-
щена от с ораемо о м сора и с хой травы.

4.4 Ма азин должен быть обор дован не
менее чем дв мя 5-литровыми порош овыми
(или ле ислотными) о нет шителями и ис-
правными системами противопожарной за-
щиты.

4.5 Отопление ма азина должно быть цен-
тральным.

6.3 Все работы с пиротехничес ими изде-
лиями должны проводиться на исправном, ат-
тестованном п с овом обор довании, в соот-
ветствии с нормативной до ментацией. Ис-
пользование изделий и обор дования не по
назначению запрещено.

6.4 Формирование (под отов а) фейервер-
ов, а правило, должно ос ществляться в
специально обор дованных мастерс их.

6.5 В мастерс ой должны находиться:
первичные средства т шения пожара с че-

том специфи и пиротехничес их изделий;
средства си нализации о пожаре;
инстр ции и нормы хранения на аждом

рабочем месте.
6.6 В мастерс ой запрещается:
пользоваться инстр ментом и приспособ-

лениями, не пред смотренными инстр ция-
ми, а та же за рязненной тарой;
нахождение посторонних лиц;
проводить работ в одежде или об ви, не

соответств ющей требованиям пожарной бе-
зопасности;
хранить предметы и материалы, не исполь-

з емые непосредственно в данном производ-
стве;
оставлять а ие-либо материалы на паро-

проводах, на ревательных приборах, обор -
довании и омм ни ациях;
на апливать отходы производства (отходы

должны бираться по мере на опления, но не
реже одно о раза в смен ).

6.7 Ор анизация и стройство фейервер-
ов мо т ос ществляться в любых при одных
для этих целей местах, за ис лючением мест,
использование оторых запрещено решени-
ями соответств ющих за онодательных (пред-
ставительных) и исполнительных ор анов о-
с дарственной власти и местно о само прав-
ления.

6.8 Проведение фейервер ов (пиротехни-
чес их постаново ) с применением пиротех-
ничес их изделий IV ласса опасности по
ГОСТ Р 51270-99 подлежит со ласованию с
ор анами ос дарственно о пожарно о надзо-
ра. Проведение фейервер ов по решениям
администраций м ниципальных образований
должно ос ществляться по со ласованию с
ор анами ос дарственно о пожарно о надзо-
ра. При ор анизации развле ательных мероп-
риятий с применением пиротехничес их из-
делий на от рытых территориях объе тов не-
обходимо иметь письменное разрешение (со-
ласование) владельца (распорядителя) либо
администрации данно о объе та.

6.9 К местам, запрещенным для проведе-
ния фейервер ов, относятся:
территории зданий, строений, соор жений,

не обеспечивающие пожарной безопасности
и безопасности раждан;
территории опасных, вредных, взрывопожа-

роопасных и пожароопасных производств, ле-
чебных стационаров, детс их чреждений;
территории объе тов, имеющих важное

нравственное, льт рное и историчес ое зна-
чение, ладбищ и льтовых соор жений, на-
циональных пар ов;
территории объе тов ор анов ос дарствен-

ной власти и местно о само правления;
железных доро , нефтепроводов, азопро-

водов, прод топроводов и линий высо о-
вольтной эле тропередачи. Установ а п с о-
вых площадо на расстоянии ближе 50 мет-
ров от территорий азанных объе тов зап-
рещается;
территории зданий и соор жений 5 степе-

ни о нестой ости (в деревянном исполнении).
6.10 Монтаж фейервер ов должен ос ще-

ствляться на п с овых площад ах после о -
раждения мест временно о хранения пиротех-
ничес их изделий, зоны безопасности и выс-
тавления охраны. Зона безопасности - часть
пространства, о р жающе о опасн ю зон
работающе о пиротехничес о о изделия, до
объе та охраны, при этом ширина зоны бе-
зопасности должна быть более половины ра-
ди са опасной зоны.

6.11 Нахождение посторонних людей в о -
ражденных зонах запрещено.

6.12 При работе с пиротехничес ими изде-
лиями должны быть приняты меры по защи-
те от воздействия их опасных фа торов на
объе ты охраны. Размеры опасной зоны и
зоны безопасности станавливаются р ово-
дителем по аза (демонстратором) в аждом
он ретном сл чае в зависимости от словий
проведения работ и номен лат ры использ -
емых изделий.

6.13 На р оводителей по аза (демонст-
раторов) возла ается ответственность за
обеспечение пожарной безопасности на всех
стадиях работ с пиротехничес ими издели-
ями.

6.14 К работам с пиротехничес ими изде-
лиями доп с аются лица не моложе 18 лет,
имеющие аттестацию и достоверение пиро-
техни а, а та же прошедшие противопожар-
ный инстр таж. Все виды работ по под о-
тов е фейервер а и е о производств долж-
ны выполняться не менее чем дв мя пиротех-
ни ами.

6.15 Площад и станов и п с овых долж-
ны быть оснащены первичными средствами
пожарот шения с четом их пожароопасных
физичес их и химичес их свойств и приме-
няемо о оличества, но не менее чем:
порош овым (или ле ислотным) о нет -

шителем вместимостью 10 литров;
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4.6 В ма азинах, тор овые площади ото-
рых распола аются более чем на одном эта-
же, се ция (отдел) пиротехничес их изделий
должна распола аться на верхнем этаже, на
ма симальном далении от п тей эва ации.

4.7 Полы тор ово о зала и ладовой пиро-
техничес их изделий должны выполняться из
не орючих материалов, ис лючающих обра-
зование ис р.

4.8 Персонал тор ющей ор анизации дол-
жен пройти соответств ющий инстр таж о
свойствах пиротехничес их изделий и мерах
пожарной безопасности, с занесением соот-
ветств ющий записи в ж рнал инстр тажей.

4.9 Запрещается реализация пиротехни-
чес их изделий:
на лицах с р , с лот ов, палато , иос ов,

автотранспорта;
на рын ах, ярмар ах, базарах, ат ах и ста-

дионах;
в детс их, лечебно-профила тичес их,
льт рно-зрелищных, спортивных и др их

зданиях с массовым пребыванием людей, на
приле ающих ним территориях и в иных
местах с опления людей.

4.10 В ма азинах запрещается:
реализация пиротехничес их изделий при

размещении ма азина в здании (соор жении)
ино о назначения;
размещать се ции (отделы) по продаже

пиротехничес их изделий ближе 4 метров от
выходов, лестничных лето , тамб ров и др -
их п тей эва ации, распола ать се ции (от-
делы) на нижнем этаже ма азина;
ор анизовывать хранение пиротехничес их

изделий в ладовых, не имеющих о онных
проемов или прое тных шахт для даления
дыма;
хранение пиротехничес их изделий вне

металличес их ш афов (сейфов) и вне поме-
щений специальных ладовых;
хранение и реализация пиротехничес их

изделий со следами порчи, не в заводс ой
па ов е;
шт чная реализация пиротехничес их изде-

лий из единой потребительс ой па ов и без
инстр ций по применению;
реализация пиротехничес их изделий с

диаметром п с овой станов и более 60 мм;
реализация пиротехничес их изделий, име-

ющих эле тричес ие системы инициирова-
ния;
продажа пиротехничес их изделий лицам,

не дости шим 14-летне о возраста (если иные
возрастные о раничения не становлены про-
изводителем пиротехничес о о изделия);
применение пиротехничес их изделий в

целях демонстрации их действия;
тор овля пиротехничес ими изделиями при

проведении массовых мероприятий.
4.11 Общее оличество пиротехничес их

изделий в тор овых залах ма азинов при хра-
нении в металличес их ящи ах (сейфах) не
должно превышать 50 (пятьдесят) ило рам-
мов. Запрещается рас рывать па ов из о-
товителя в помещениях с ладов.

5 Применение
пиротехничес их изделий
5.1 До применения пиротехничес их изде-

лий необходимо из чить инстр цию по при-
менению.

5.2 При э спл атации пиротехничес их из-
делий запрещается:
применение пиротехничес их изделий не в

соответствии с инстр цией по э спл атации
и не по назначению;
применение пиротехничес их изделий

вн три зданий (помещений) и вартир;
за применение пиротехничес их изделий на

от рытых территориях среди с опления лю-
дей;
применение пиротехничес их изделий бли-

же 50 метров от высо их деревьев, мачт, ли-
ний эле тричес их передач и т.п.;
применение пиротехничес их изделий на
рышах строений, бал онах, лоджиях;
применение пиротехничес их изделий

развле ательно о хара тера в ночное время
(с 23.00 до 07.00);
применение пиротехничес их изделий при

сильном либо порывистом ветре и при ро-
зе;
передача пиротехничес их изделий лицам,

не дости шим 14-летне о возраста (если иные
возрастные о раничения не становлены про-
изводителем пиротехничес о о изделия);
хранение пиротехничес их изделий не в

потребительс ой па ов е и (или) без инст-
р ции по применению;

а ая-либо замена омпле т ющих пиро-
техничес их изделий (штативы, стабилизато-
ры, направляющие, запальные стройства и
т.п.), их деформация или модернизация;
выбрасывать не сработавшие (частично

отработавшие) пиротехничес ие изделия без
выполнения мер безопасности, пред смот-
ренных инстр цией.

6 Требования пожарной
безопасности при под отов е
и проведении фейервер ов
(пиротехничес их постаново )
6.1 Проведение фейервер ов ос ществля-

ется на основаниях и словиях пол ченных ли-
цензий.

6.2 Все пиротехни и должны доп с аться
работам с пиротехничес ими изделиями толь-
о после прохождения противопожарно о ин-
стр тажа на месте производства работ.

ошмой размером не менее 2х1,5 метра;
лопатой шты овой;
ведром;
ем остью с водой объемом 0,02 метра б.,

при отс тствии от рыто о водоема в ради се
опасной зоны;
ящи ом с пес ом объемом 0,02 метра б.
6.16 При возни новении аварийных сит а-

ций, в лючающих все сл чаи повреждений пи-
ротехничес их изделий и (или) от лонений от
инстр ций по под отов е пиротехничес их
изделий использованию, работы должны
приостанавливаться. Решение о возобновле-
нии работ принимает р оводитель по аза
(демонстрации) фейервер а после выполне-
ния всех мер, пред смотренных нормативны-
ми до ментами на азанные работы.

6.17 После о ончания фейервер а п с овое
обор дование, территории опасных зон и зон
безопасности должны быть тщательно осмот-
рены пиротехни ами, очищены от не отрабо-
тавших пиротехничес их изделий и их эле-
ментов.

6.18 Не отработавшие пиротехничес ие
изделия и их элементы подлежат ничтоже-
нию в соответствии с инстр цией по э спл -
атации соответств юще о изделия.

6.19 Охрана территорий мест временно о
хранения и зоны безопасности может быть
снята толь о с разрешения р оводителя де-
монстрации фейервер а.

6.20 После о ончания фейервер а р ово-
дитель по аза (демонстрации) фейервер а
обязан составить в дв х э земплярах а т о
проведении фейервер а и е о последствиях,
а т должен быть подписан полномоченным
представителем за азчи а фейервер а. А т
хранится в делах этих ор анизаций. При про-
ведении фейервер а на территории объе та
а т должен быть подписан полномоченным
представителем от объе та. При привлечении
специализированных сл жб (в целях обеспе-
чения безопасности проведения фейервер а)
а т должен быть подписан полномоченным
представителем сл жбы (от ос дарственной
противопожарной сл жбы, от милиции обще-
ственной безопасности, от ос дарственной
автомобильной инспе ции, от охранной фир-
мы и т.п.).

6.21 При производстве фейервер а запре-
щается:
работать без специальной одежды и о раж-

дений;
рить;

использовать от рытый о онь не в целях
инициирования пиротехничес их изделий;
работать (находиться) в нетрезвом состоя-

нии;
оставлять пиротехничес ие изделия без

охраны;
оставлять автомобили и ин ю техни с

работающими дви ателями, а та же пар о-
вать ее на территориях производства работ;
оставлять незащищенными (неза рытыми)

пиротехничес ие изделия и фи ры из них при
атмосферных осад ах;
действовать или давать распоряжения, про-

тиворечащие настоящим Требованиям, иным
действ ющим нормативно-техничес им до -
ментам, а та же азаниям, пол ченным от
р оводителя по аза (демонстрации) фейер-
вер а.

7 Порядо со ласования
демонстрации фейервер а
7.1 Для пол чения со ласования с Гос дар-

ственным пожарным надзором на стройство
фейервер а за азчи , ор анизатор или испол-
нитель (далее Заявитель), из чив пожарн ю
опасность места предпола аемо о проведе-
ния фейервер а, подает письменное заявле-
ние в ор аны ос дарственно о пожарно о
надзора не менее чем за 15 дней до начала
проведения мероприятия.

7.2 Заявление должно иметь обязательные
приложения:

опия лицензии на право производства дан-
ных видов работ;

опии достоверений пиротехни ов ста-
новленно о образца;

опии дипломов или достоверений, даю-
щих право на демонстрации фейервер ов;

опии разрешительных до ментов в соот-
ветствии с п.6.8 настоящих Требований;
подробная схема местности в масштабе с

нанесением на ней, в том числе: мест п с о-
вых площадо ; раниц опасных зон и зон бе-
зопасности; расстояний до объе тов охраны;
мест расположения пред предительных зна-
ов, противопожарных постов, оцепления,
первичных средств т шения пожара;

опии сертифи атов всех заявленных пи-
ротехничес их изделий.

Кроме азанно о должны быть предостав-
лены письменные сведения об использ емых
с ладах пиротехничес их изделий, о привле-
аемых силах по обеспечению общественно-
о поряд а, а та же временном за рытии
транспортно о движения на период проведе-
ния мероприятия.

7.3 Заявителю может быть от азано в при-
еме заявления, если оно не отвечает требо-
ваниям п.п. 7.1, 7.2. настоящих Требований.

7.4 Ор анами ос дарственно о пожарно-
о надзора письменный ответ Заявителю вы-
дается в месячный сро , но не менее чем за
пять дней до начала мероприятия.

Управляющий делами
В.В. Гл шен о.
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1 Общие положения
1.1 Настоящая инстр ция станавливает основные требования пожарной безопасности в

помещениях (наименование ор анизации). Все работни и, независимо от занимаемой долж-
ности, обязаны знать и стро о соблюдать правила пожарной безопасности.
Работни и, виновные в нар шении требований данной инстр ции, нес т ответственность

в становленном поряд е.
1.2 Основные понятия:
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, им щества от пожаров.
Пожар - не онтролир емое орение, причиняющее материальный щерб, вред жизни и

здоровью людей.
Требования пожарной безопасности - специальные словия социально о и техничес о о

хара тера, становленные в целях обеспечения пожарной безопасности за онодательством
Российс ой Федерации, нормативными а тами, до ментами или полномоченным ос дар-
ственным ор аном.
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том

числе по выполнению требований пожарной безопасности.
Противопожарный режим - правила поведения людей, порядо ор анизации производства

и содержания помещений, обеспечивающие пред преждение нар шений требований безо-
пасности и т шение пожаров.

1.3 Ответственность за соблюдение в стр т рных подразделениях
(наименование ор анизации) противопожарно о режима, становленно о при азами и пра-

вилами пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприя-
тий нес т в соответствии с действ ющим за онодательством р оводители данных подраз-
делений и лица, определенные соответств ющим распоряжением ответственными за обес-
печение пожарной безопасности.

1.4 Работни и, в становленном поряд е назначенные ответственными за обеспечение по-
жарной безопасности, обязаны:
обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписа-

ний, постановлений и иных требований инспе торов по пожарном надзор ;
проводить разъяснительн ю работ по вопросам пожарной безопасности;
своевременно проводить противопожарный инстр таж.
1.5 Все работни и должны доп с аться работе толь о после прохождения противопожар-

но о инстр тажа и озна омления с настоящей инстр цией.
1.6 По аждом отдельном помещению назначается ответственный за обеспечение по-

жарной безопасности, таблич а с фамилией оторо о вывешивается на видном месте. На-
значение оформляется при азом по (наименование ор анизации).

1.7 Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны:
обеспечить соблюдение на вверенных им част ах работы становленно о противопожар-

но о режима;
следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, эле тро станово , техноло и-

чес о о обор дования и принимать незамедлительные меры странению обнар женных
неисправностей, способных привести возни новению пожара;
производить ежедневный осмотр помещений перед их за рытием по о ончании работы;
следить за наличием и исправным состоянием имеющихся средств пожарот шения, а та -

же от лючением эле троприборов по о ончании работы.
1.8 Все работни и должны доп с аться работе толь о после прохождения вводно о про-

тивопожарно о инстр тажа. Вводный инстр таж та же обязаны пройти лица, прибывшие
на об чение или пра ти .
Инстр тир емые должны знать:
общий порядо обеспечения пожарной безопасности в (наименование ор анизации);
местонахождение в административном здании, стр т рном подразделении (на рабочем

месте) первичных средств пожарот шения и индивид альной защиты; инстр цию по их при-
менению;
порядо вызова подразделений пожарной охраны;
действия по эва ации людей, материальных ценностей, т шению пожара до прибытия

подразделений пожарной охраны;
ответственность за нар шение требований правил пожарной безопасности.

О поряд е обеспечения пожарной
безопасности на территории,
в зданиях и помещениях
(наименование ор анизации)

В соответствии с Федеральным за оном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Правилами пожарной безопасности в Российс ой Федерации (ППБ 01-03), в целях
совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в (наименование ор а-
низации):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- списо лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в стр т рных под-

разделениях (наименование ор анизации) (приложение № 1);
- списо лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в сл жебных аби-

нетах (наименование ор анизации) (приложение № 2);
- инстр цию о мерах пожарной безопасности (приложение № 3);
- памят о мерах пожарной безопасности (приложение № 4);
- форм ж рнала чета инстр тажей по пожарной безопасности (приложение № 5);
- ре омендации по об чению работни ов (наименование ор анизации) мерам пожарной

безопасности (порядо проведения противопожарных инстр тажей) (приложение № 6);
- про рамм проведения вводно о противопожарно о инстр тажа (приложение № 7);
- про рамм первично о противопожарно о инстр тажа на рабочем месте (приложение

№ 8);
- ре омендации по об чению работни ов (наименование ор анизации) мерам пожарной

безопасности (порядо проведения пожарно-техничес о о миним ма) (приложение № 9);
- про рамм проведения пожарно-техничес о о миним ма для р оводителей и ответ-

ственных за пожарн ю безопасность (приложение № 10);
- состав валифи ационной омиссии (наименование ор анизации) (приложение № 11);
- ре омендации по содержанию первичных средств пожарот шения (приложение № 12);
- состав добровольной пожарной др жины (наименование ор анизации) и табель пожар-

но о расчёта (приложение № 13);
- должностн ю инстр цию (примерн ю) ответственно о за пожарн ю безопасность (наи-

менование ор анизации) (приложение № 14).
2. Назначить ответственным за пожарн ю безопасность:
(наименование ор анизации) - ______________________ ________________________________;

(должность) (фамилия, имя, отчество)
в стр т рных подразделениях (наименование ор анизации) - р оводителей соответств -

ющих подразделений (приложение №1);
эле тро станово , систем вентиляции и отопления (наименование ор анизации) -

___________________________ ______________________________________________________________;
(должность) (фамилия, имя, отчество)
за приобретение, ремонт, сохранность и отовность действиям первичных средств по-

жарот шения - __________________________ _________________________________________________;
(должность) (фамилия, имя, отчество)

3. Назначить ответственным за обеспечение пожарной безопасности в помещении ( аби-
нете) (наименование ор анизации) - старшее должностное лицо в соответств ющем поме-
щении ( абинете).

4. Ответственным за пожарн ю безопасность:
в своей работе р оводствоваться инстр цией о мерах пожарной безопасности (прило-

жение № 3), обеспечивая стро ое и точное соблюдение противопожарно о режима всеми
работни ами (наименование ор анизации).

5. Р оводителям стр т рных подразделений (наименование ор анизации):
обеспечить из чение и выполнение работни ами настояще о при аза;
обеспечить размещение на вн тренней стороне дверных полотен абинетов или др их

видных местах абинетов памят и о мерах пожарной безопасности, таблич и с азанием
ответственно о за обеспечение пожарной безопасности в абинете, номера телефона вы-
зова пожарной охраны;
ос ществлять онтроль за своевременным проведением противопожарных инстр тажей

в стр т рном подразделении.
6. Всем работни ам (наименование ор анизации) проходить противопожарный инстр -

таж в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Ор анизация об чения
мерам пожарной безопасности работни ов ор анизаций».
Ор анизацию противопожарно о инстр тажа и прием зачетов от работни ов (наимено-

вание ор анизации) возложить на ответственно о за пожарн ю безопасность (наименова-
ние ор анизации).

7. Назначить ответственным за проведение противопожарно о инстр тажа:
вводно о - _____________________________ ________________________________________________;

(должность) (фамилия, имя, отчество)
первично о на рабочем месте, повторно о, внепланово о, целево о - р оводителей стр -

т рных подразделений (наименование ор анизации).
О рез льтатах проведения противопожарных инстр тажей делать записи в ж рнале
чёта проведения инстр тажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инст-
р тир емо о и инстр тир юще о (приложение № 5).

8. Установить сро и, место и порядо проведения противопожарных инстр тажей в со-
ответствии с приложением № 7 настоящем при аз .

9. Лица, не прошедшие противопожарный инстр таж, а та же по азавшие не довлетво-
рительные знания, работе не доп с аются.

10. На время отс тствия (отп с , болезнь, омандиров а) работни а, ответственно о за
обеспечение пожарной безопасности, е о обязанности возла аются на иное должностное
лицо (наименование ор анизации), имеюще о соответств ющ ю под отов , назначенное
при азом р оводителя (наименование ор анизации).

11. Ответственном за пожарн ю безопасность (наименование ор анизации), ор анизо-
вать об чение по специальной про рамме пожарно-техничес о о миним ма (приложение
№ 10) непосредственно в ор анизации работни ов (наименование ор анизации), ответствен-
ных за пожарн ю безопасность в соответствии с приложением № 9 настоящем при аз .

12. Для проведения провер и знаний требований пожарной безопасности работни ов,
прошедших об чение пожарно-техничес ом миним м в ор анизации без отрыва от про-
изводства, создать валифи ационн ю омиссию (приложение № 10).

13. Отдел адров (наименование ор анизации) ос ществлять еже одн ю свер спис ов
лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в сл жебных абинетах и в
стр т рных подразделениях, вносить соответств ющие изменения в настоящий при аз.

12. Для привлечения работни ов ор анизации работе по пред преждению и борьбе с
пожарами в ор анизации создать добровольн ю пожарн ю др жин (приложение № 14).

13. Общее р оводство работой по обеспечению пожарной безопасности в (наименова-
ние ор анизации) и онтроль за исполнением при аза оставляю за собой.

P A
( a e o a e ace e o o y a)

____ ________ 20__ ода № ___________

Приложение № 1
при аз

от «___» ________20__ №_______

C CO
, o e c e x a o ec e e e o ap o e o ac oc

c py yp x o pa e e x ( a e o a e op a a )
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(подпись) (имя, отчество, фамилия)
Р оводитель (наименование ор анизации) ________________ ____________________________

№/№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя, отчество
лица, ответственно о
за обеспечение пожарной безопас-
ности

Должность Наименование стр т рно о
подразделения, за репленно о
для обеспечения пожарной
безопасности

№/№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя, отчество
лица, ответственно о
за обеспечение
пожарной безопасности

Должность Объе ты (сл жебные абинеты
и иные помещения),
за репленные для обеспечения
пожарной безопасности

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)



1.9 Непосредственно на рабочем месте ответственным за обеспечение пожарной безо-
пасности в стр т рном подразделении проводится первичный противопожарный инстр -
таж со всеми вновь принятыми на работ , с переведенными из др их подразделений и с
лицами, прибывшими на об чение или пра ти .

1.10 Повторный инстр таж проводится не реже одно о раза в од.

2 Содержание территории
2.1 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в (наименование ор аниза-

ции) за содержание приле ающей территории несет отдел материально-техничес о о обес-
печения (наименование ор анизации).

2.2 Территория, приле ающая зданиям, должна постоянно содержаться в чистоте и сис-
тематичес и очищаться от с ораемо о м сора, иметь нар жное освещение в темное время
с то .

2.3 Доро и, проезды и подъезды зданиям и соор жениям, нар жным пожарным лестни-
цам и источни ам нар жно о противопожарно о водоснабжения должны быть все да свобод-
ными для проезда пожарной техни и, содержаться в исправном состоянии.

2.4 Хранение обор дования и др их материалов вплотн ю зданиям и соор жениям не
доп с ается.

2.5 Запрещено разведение остров, сжи ание м сора и с хой растительности на террито-
рии (наименование ор анизации).

2.6 Сети противопожарно о водопровода на территории (наименование ор анизации) дол-
жны находиться в исправном состоянии. Провер а их работоспособности должна ос ществ-
ляться не реже дв х раз в од (весной и осенью).

3 Содержание помещений
3.1 С целью создания безопасных словий первичные средства пожарот шения, противо-

пожарные системы и станов и (противодымная защита, средства пожарной автомати и,
системы противопожарно о водоснабжения, противопожарные двери, лапаны, др ие за-
щитные стройства в противопожарных стенах и пере рытиях, нар жные пожарные лестницы
и о раждения на рышах и т. п.) должны содержаться в исправном рабочем состоянии и в
соответствии с паспортными данными на них.

3.2 Лестничные лет и, оридоры, тамб ры и холлы должны быть свободны, на них не
должны размещаться предметы, препятств ющие передвижению людей. Ковры, овровые
дорож и и др ие по рытия полов должны надежно репиться пол .

3.3 Не доп с ается хранение в сл жебных помещениях баллонов со сжатым азом, ле о-
воспламеняющихся и орючих жид остей.

3.4 Не доп с ается хранение до ментов и др их с ораемых материалов на радиаторах
отопления, подо онни ах и др их пожароопасных местах.

3.5 Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности, п ти эва ации и
эва ационные выходы, специально обор дованные места для рения должны быть обозна-
чены зна ами пожарной безопасности.

3.6 К рение в здании и на территории ор анизации разрешается толь о в специально отве-
денных местах. Эти места должны быть обозначены зна ами «Место для рения».

3.7 В сл жебных и вспомо ательных помещениях запрещается:
использовать эле трона ревательные приборы без подставо из не орючих материалов;
пользоваться поврежденными розет ами и р бильни ами;
с ладировать эле трощитов и др ой п с овой аппарат ры орючие вещества и матери-

алы.
3.8 Вн три сл жебных помещений должны быть вывешены таблич и с азанием фамилии

лица, ответственно о за противопожарное состояние помещения и номера телефонов по-
жарной охраны.

3.9 По о ончании рабоче о дня необходимо произвести бор рабоче о места, за рыть
о на и форточ и, от лючить эле трообор дование, за рыть помещение на люч. Помещения,
обеспеченные техничес ими средствами охраны, сдать на центральный п н т под охран .
Выполнение данно о п н та возла ается на работни ов, ответственных за пожарн ю безо-
пасность.

3.10 Административное здание и сл жебные помещения должны быть обеспечены первич-
ными средствами пожарот шения в соответствии с требованиями Правил пожарной безо-
пасности в Российс ой Федерации (ППБ 01-03).
Обеспечение первичными средствами пожарот шения, оснащение первичными средства-

ми пожарот шения, обор дование здания (холлы, оридоры, лестницы, сл жебные помеще-
ния) зна ами пожарной безопасности ос ществляет отдел материально-техничес о о обес-
печения ор анизации.

4 Действия персонала при пожаре
4.1 В сл чае возни новения пожара эва ация работни ов ор анизации производится в

соответствии с планами эва ации, оторые вывешиваются на аждом этаже здания, разра-
ботанной и твержденной Инстр цией по эва ации сотр дни ов ор анизации в сл чае воз-
ни новения пожара.

4.2 Каждый работни при обнар жении пожара или призна ов орения должен:
незамедлительно сообщить об этом в пожарн ю охран по телефон 01 или по сотовом

телефон 010, при этом назвав точный адрес места пожара и свою фамилию;
принять по возможности меры по эва ации людей, т шению пожара и сохранности мате-

риальных ценностей.
4.3 Р оводители и должностные лица, ответственные за пожарн ю безопасность, при

возни новении пожара должны:
сообщить о пожаре в пожарн ю охран по телефон 01, 010 - с сотово о телефона.
в сл чае розы жизни людей немедленно ор анизовать их спасение;
дать оманд на от лючение эле троэнер ии в здании, де произошел пожар;
пре ратить все работы в здании, за ис лючением работ по т шению пожара;
далить за пределы опасной зоны всех работни ов, за ис лючением работни ов, принима-

ющих частие в т шении пожара;
до прибытия пожарных подразделений ос ществлять общее р оводство т шения пожа-

ра;
обеспечить соблюдение правил техни и безопасности работни ами, частв ющими в т -

шении пожара, одновременно ор анизовать эва ацию материальных ценностей;
ор анизовать встреч пожарных подразделений, о азать им помощь в выборе ратчайше о

п ти мест возни новения пожара;
по прибытии пожарных подразделений р оводитель или лицо, е о замещающее, инфор-

мир ет р оводителя пожарно о подразделения о онстр тивных особенностях объе та,
приле ающих строений и др ие сведения, необходимые для спешно о т шения пожара, а
та же ор аниз ет привлечение сил и средств объе та ос ществлению необходимых мероп-
риятий, связанных с ли видацией пожара и пред преждением е о развития.

Приложение № 6 при аз
от «___» ________20__ №_____

PE OMEH A
o o y e pa o o epa o ap o e o ac oc
( op o po e e po o o ap x c py a e )

1 Общие положения
1.1 Настоящие ре омендации разработаны в целях реализации требований Федерально-
о за она Российс ой Федерации «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопас-
ности в Российс ой Федерации - ППБ 01-03, пред сматривающих обязательное об чение
мерам пожарной безопасности работни ов ор анизаций независимо от их ор анизацион-
но-правовых форм и форм собственности.

1.2 Ре омендации предназначены для о азания пра тичес ой помощи при проведении
противопожарных инстр тажей.

1.3 Об чение мерам пожарной безопасности проводится непосредственно в стр т рных
подразделениях в виде:
противопожарных инстр тажей;
пожарно-та тичес их чений (занятий);
самостоятельной под отов и.
1.4 Ответственность за ор анизацию об чения мерам пожарной безопасности несет р -
оводитель стр т рно о подразделения.

2 Противопожарные инстр тажи
2.1 Противопожарный инстр таж - это доведение до работни ов основных требований

пожарной безопасности, из чение пожарной опасности техноло ичес их процессов произ-
водств и обор дования, средств противопожарной защиты и действий в сл чае возни но-
вения пожара.

2.2 Противопожарные инстр тажи в зависимости от их хара тера и времени проведе-
ния подразделяются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый
и целевой.

2.3 О проведении противопожарно о инстр тажа делается соответств ющая запись в
ж рнале чета проведения инстр тажей по пожарной безопасности с обязательной под-
писью инстр тир емо о и инстр тир юще о.

2.4 Вводный противопожарный инстр таж проводится со всеми вновь принятыми ра-
ботни ами, независимо от их занимаемой должности.
Инстр тир емые должны знать:
общий порядо обеспечения пожарной безопасности;
местонахождение в подразделении (на рабочем месте) первичных средств пожарот ше-

ния и индивид альной защиты; инстр цию по их применению;
порядо вызова пожарных подразделений;
действия по эва ации людей, материальных ценностей, т шению пожара до прибытия

подразделений пожарной охраны;
ответственность за нар шение требований правил пожарной безопасности.
2.5 Первичный противопожарный инстр таж проводится непосредственно на рабочем

месте:
перед началом самостоятельной рабочей деятельности; с работни ами, переведенными

из одно о стр т рно о подразделения в др ое;
с лицами, пребывающими на производственн ю пра ти или об чение;
с работни ами, выполняющими нов ю для них работ .
Инстр тир емые должны знать:
основные положения федеральных и ведомственных нормативных правовых а тов в об-

ласти пожарной безопасности;
требования правил пожарной безопасности в объеме выполняемых обязанностей (ра-

бот) по должности (специальности);
места расположения и порядо применения имеющихся на рабочем месте средств пожа-

рот шения и связи;
ор анизацию т шения пожара до прибытия пожарных подразделений, эва ации людей,

материальных ценностей, встречи пожарных подразделений.
2.6 Повторный противопожарный инстр таж проводится не реже одно о раза в од со

всеми работни ами, независимо от валифи ации, образования, стажа и хара тера выпол-
няемой работы, с целью за репления знаний требований пожарной безопасности, по тема-
ти е вопросов, разработанных для проведения первично о противопожарно о инстр та-
жа.

2.7 Внеплановый противопожарный инстр таж проводится с целью:
из чения вновь принятых или изменённых нормативных правовых а тов в области по-

жарной безопасности;
озна омления с новым обор дованием, треб ющим дополнительных знаний мер пожар-

ной безопасности;
повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых а тов в области

пожарной безопасности при перерыве в работе более ода;
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Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Приложение № 4 при аз
от «___» ________20__ №_____

a a
o epax o ap o e o ac oc

При пожаре:
1. Сообщить по телефон в пожарн ю охран (номер телефона - 01, с сотово о телефона

бесплатно - 010), адрес объе та и что орит;
2. Привести в действие р чные п с овые стройства станово оповещения и противопо-

жарной защиты;
3. Оповестить деж рно о и остальных работни ов;
4. Ор анизовать эва ацию;
5. Прист пить т шению пожара;
6. Сообщить прибывшим подразделениям пожарных обстанов , азать ратчайший п ть
оча пожара.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Приложение № 5 при аз
от «___» ________20__ №_____

O o a

_________________________________________________________________________
(наименование ор анизации)

ЖУРНАЛ № _____

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат____________200____ .

О ончен___________200 ____ .

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Дата Фамилия, имя,
отчество инст-
р тир емо о
лица

Год рожде-
ния инстр -
т и р емо о
лица

Профессия ,
должность ин-
стр тир емо-
о лица

Вид инст-
р тажа

Ф а м и л и я ,
имя, отче-
ство, долж-
ность инст-
р тир юще-
о лица

Инстр -
тир емо-
о лица

И н с т -
р тир -
ю щ е о
лица

1

Подпись

2 3 4 5 6 7 8



дополнительно о из чения мер пожарной безопасности по требованию представителей
Гос дарственной противопожарной сл жбы МЧС России и по решению р оводителя стр -
т рно о подразделения.

2.8 Объём и содержание внепланово о противопожарно о инстр тажа определяет р о-
водитель стр т рно о подразделения в аждом он ретном сл чае, в зависимости от при-
чин и обстоятельств, вызвавших необходимость е о проведения. При ре истрации внепла-
ново о противопожарно о инстр тажа азывают причин е о проведения.

2.9 Повторный и внеплановый противопожарные инстр тажи проводятся индивид аль-
но или с р ппой работни ов.

2.10 Целевой противопожарный инстр таж проводят с работни ами при:
выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности;
производстве работ, на оторые в соответствии с требованиями Правил пожарной безо-

пасности в Российс ой Федерации (ППБ 01-03) оформляется наряд-доп с .
2.11 Кон ретные словия прохождения целево о противопожарно о инстр тажа ре -

лир ются соответств ющими нормативными правовыми а тами в области пожарной безо-
пасности.

2.12 Проведение всех инстр тажей завершается провер ой приобретенных работни а-
ми знаний и навы ов, безопасных способов работы и действий при пожаре, применения
первичных средств пожарот шения.

e a po pa a

Тема 1.
Цель проведения противопожарно о инстр тажа. Статисти а пожаров. Основные нор-

мативные до менты, ре ламентир ющие требования пожарной безопасности:
Федеральный за он от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный за он от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничес ий ре ламент о требованиях по-

жарной безопасности»;
Правила пожарной безопасности в Российс ой Федерации (ППБ 01-03);
инстр ции по пожарной безопасности.

Тема 2.
Общие понятия о орении и пожарной опасности зданий.
Общие сведения о орении. По азатели, хара териз ющие взрывопожароопасные свой-

ства веществ и материалов. Кате орирование и лассифи ация помещений, зданий, соор -
жений и техноло ичес их процессов по пожаровзрывоопасности.

Тема 3.
Причины возни новения пожаров. Основные причины пожаров.

Тема 4.
Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожарот шения. Устройство, та ти о-техничес ие хара теристи и,

правила э спл атации о нет шителей.
Нар жное и вн треннее водоснабжение, назначение, стройство.
Пожарные раны. Размещение и ос ществление онтроля за вн тренними пожарными
ранами. Правила использования их при пожаре.
Назначение, область применения автоматичес их систем пожарот шения и си нализа-

ции. Классифи ация, основные параметры станций пожарной си нализации, пожарных
извещателей. Правила монтажа и э спл атации. Техничес ое обсл живание и онтроль за
работоспособностью. Принцип действия, стройство систем пожарот шения: водяно о, пен-
но о, азово о и порош ово о пожарот шения. Техничес ое обсл живание и онтроль за
работоспособностью систем.
Назначение, виды, основные элементы станово противодымной защиты. Основные тре-

бования норм и правил системам противодымной защиты. Э спл атация и провер а
систем противодымной защиты.

Тема 5.
Действия сотр дни ов офисов при возни новении пожара, вызов, встреча и сопровожде-

ние подразделений пожарной охраны мест пожара. Порядо проведения эва ации из
зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в
сл чае значительно о задымления. Действия по предотвращению пани и. О азание довра-
чебной помощи пострадавшим при пожаре.

Тема 6.
Требования пожарной безопасности п тям эва ации.
П ти эва ации. Определение п тей эва ации и эва ационных выходов.
Требования пожарной безопасности п тям эва ации. Мероприятия, ис лючающие за-

дымление п тей эва ации. План эва ации на сл чай пожара на э спл атир емых об чае-
мыми лицами объе тах. Системы э стренно о оповещения об эва ации людей при пожа-
рах. Ор анизация чений (занятий) в ор анизации по эва ации людей по разным сцена-
риям.

Тема 7.
Пра тичес ое занятие. Ор анизация занятия по эва ации персонала. Пра тичес ое оз-

на омление и работа с о нет шителем. Трениров а использования пожарно о рана.
Пра тичес ое озна омление с системами противопожарной защиты ор анизации.

Тема 8.
Зачёт.
Провер а знаний.

e a po pa a

Тема 1.
Основные нормативные до менты, ре ламентир ющие требования пожарной безопаснос-

ти:
Федеральный за он от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный за он от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничес ий ре ламент о требованиях

пожарной безопасности»;
Правила пожарной безопасности в Российс ой Федерации (ППБ 01-03);
инстр ции по пожарной безопасности;

Тема 2.
Ор анизационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и по-

мещениях с массовым пребыванием людей.
Крат ий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее хара терных пожаров

в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности р оводителей ор анизаций по ос -
ществлению мер пожарной безопасности.
Основные ор анизационные мероприятия по становлению противопожарно о режима.

Порядо об чения сл жащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям
при возни новении пожара. Создание в ор анизациях пожарно-техничес их омиссий, доб-
ровольных пожарных др жин, их задачи и пра тичес ая деятельность.

Тема 3.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.
Меры пожарной безопасности при э спл атации эле тричес их сетей, эле трообор дова-

ния и эле трона ревательных приборов. Корот ое замы ание, пере р з а, переходное со-
противление, ис рение, их с щность, причины возни новения и способы предотвращения.
Хранение и обращение с о неопасными жид остями. Основные фа торы, определяющие
пожарн ю опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования местам их хранения. Разработ а плана эва -
ации, содержание п тей эва ации, пользование лифтами во время пожара. Особенности
распространения о ня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность прод тов
орения. Незадымляемые лестничные лет и. Специальные требования пожарной безопас-
ности помещениям с размещением значительно о оличества эле троприборов, офисно о
обор дования и ор техни и. Порядо хранения до ментов.

Тема 4.
Первичные средства пожарот шения, автоматичес ие станов и пожарной си нализации и

пожарот шения. Действия при возни новении пожара, вызов пожарной охраны.
Первичные средства т шения пожаров, их использование при возни новении за орания.

Автоматичес ие станов и пожарной си нализации и пожарот шения. Назначение, строй-
ство, принцип действия и применение ле ислотных, порош овых и аэрозольных о нет ши-
телей. Назначение, стройство, оснащение и правила э спл атации вн тренних пожарных
ранов.
Использование подсобных средств и пожарно о инвентаря для т шения пожара.
Нормы обеспечения чреждений средствами пожарот шения. Действия сотр дни ов офи-

сов при возни новении пожара, вызов, встреча и сопровождение подразделений пожарной
охраны мест пожара. Порядо проведения эва ации из зданий повышенной этажности и
помещений с массовым пребыванием людей. Действия в сл чае значительно о задымления.
Действия по предотвращению пани и. О азание доврачебной помощи пострадавшим при
пожаре.

Тема 5.
Пра тичес ое занятие.
Ор анизация занятия по эва ации персонала. Пра тичес ое озна омление и работа с о -

нет шителем. Трениров а использования пожарно о рана. Пра тичес ое озна омление с
системами противопожарной защиты ор анизации.

Тема 6.
Зачёт.
Провер а знаний.

Приложение № 9
при аз

от «___» ________20__ №_____

PE OMEH A
o o y e pa o o epa o ap o e o ac oc
( op o po e e o ap o- ex ec o o y a)

1 Общие положения
1.1 Настоящие ре омендации разработаны в целях реализации требований Федерально о

за она Российс ой Федерации «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности
в Российс ой Федерации - ППБ 01-03, пред сматривающих обязательное об чение мерам
пожарной безопасности работни ов ор анизаций независимо от их ор анизационно-право-
вых форм и форм собственности.

1.2 Ре омендации предназначены для о азания пра тичес ой помощи при проведении
ор анизации об чения пожарно-техничес ом миним м в ор анизации.

1.3 Ответственность за ор анизацию и своевременность об чения в области пожарной бе-
зопасности и провер знаний правил пожарной безопасности работни ов ор анизаций не-
сёт р оводитель ор анизации.

2 Пожарно-техничес ий миним м
2.1 Пожарно-техничес ий миним м - это об чение работни ов ор анизаций в объеме зна-

ний требований нормативных правовых а тов, ре ламентир ющих пожарн ю безопасность,

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Приложение № 7
при аз

от «___» ________20__ №_____

po pa a ( p ep a )
po e e o o o po o o ap o o c py a a

Te a ec a

№ темы
1

2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО

Наименование темы
Введение. Основные нормативные до менты, ре ламентир ющие тре-
бования пожарной безопасности. Общие положения
Общие понятия о орении и пожарной опасности зданий
Причины возни новения пожаров
Общие сведения о системах противопожарной защиты
Действия при возни новении пожара, вызов пожарной охраны
Требования пожарной безопасности п тям эва ации
Права и обязанности раждан
Пра тичес ое занятие
Зачёт

Время
5 мин.

5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.
45 мин.

Приложение № 8
при аз

от «___» ________20__ №_____

po pa a
po e e ep o o po o o ap o o

c py a a a pa o e ec e

Te a ec a

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)
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№ темы
1

2

3

4

5
6
ИТОГО

Наименование темы
Основные нормативные до менты, ре ламентир ющие требования
пожарной безопасности
Ор анизационные мероприятия по обеспечению пожарной безопаснос-
ти в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пре-
быванием людей.
Автоматичес ие средства обнар жения, извещения и т шения пожаров,
первичные средства т шения пожаров, действия при возни новении по-
жара, вызов пожарной охраны.
Пра тичес ое занятие
Провер а знаний

Время
5 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

5 мин.
5 мин.
45 мин.

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)



в части противопожарно о режима, пожарной опасности техноло ичес о о процесса и про-
изводства ор анизации, а та же приемов и действий при возни новении пожара в ор аниза-
ции, позволяющих выработать пра тичес ие навы и по пред преждению пожара, спасению
жизни, здоровья людей и им щества при пожаре.

2.2 Об чение пожарно-техничес ом миним м работни ов ор анизаций проводится в те-
чение месяца после приема на работ и с послед ющей периодичностью не реже одно о
раза в три ода после последне о об чения.

2.3 По разработанным и твержденным в становленном поряд е специальным про рам-
мам пожарно-техничес о о миним ма непосредственно в ор анизации об чаются:
р оводители подразделений ор анизации;
работни и, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
работни и, ос ществляющие р лос точн ю охран ор анизации;
раждане, частв ющие в деятельности подразделений пожарной охраны по пред прежде-

нию и (или) т шению пожаров на добровольной основе.
2.4 Специальные про раммы разрабатываются и тверждаются р оводителем ор аниза-

ции.
Со ласование специальных про рамм ор анизаций ос ществляется территориальными

ор анами ос дарственно о пожарно о надзора.
Специальные про раммы составляются для аждой ате ории об чаемых с четом специ-

фи и профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должнос-
ти и положений отраслевых до ментов.

2.5 Об чение по специальным про раммам пожарно-техничес о о миним ма непосред-
ственно в ор анизации проводится р оводителем ор анизации или лицом, назначенным
при азом (распоряжением) р оводителя ор анизации ответственным за пожарн ю безо-
пасность, имеющим соответств ющ ю под отов .

2.6 Провер а знаний требований пожарной безопасности, работни ов ор анизации ос ще-
ствляется по о ончании об чения пожарно-техничес ом миним м с отрывом от производ-
ства и проводится валифи ационной омиссией, назначенной при азом (распоряжением)
р оводителя ор анизации, состоящей не менее чем из трех челове .

2.7 Для проведения провер и знаний требований пожарной безопасности работни ов, про-
шедших об чение пожарно-техничес ом миним м в ор анизации без отрыва от производ-
ства, при азом (распоряжением) р оводителя ор анизации создается валифи ационная
омиссия в составе не менее трех челове , прошедших об чение и провер знаний требова-
ний пожарной безопасности в становленном поряд е.

2.8 Квалифи ационная омиссия по провер е знаний требований пожарной безопасности
состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов омиссии, се -
ретаря.

2.9 Работни и, проходящие провер знаний, должны быть заранее озна омлены с
про раммой и рафи ом провер и знаний.

2.10 Внеочередная провер а знаний требований пожарной безопасности работни ов ор а-
низации, независимо от сро а проведения предыд щей провер и проводится:
при тверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые а ты, содержа-

щие требования пожарной безопасности (при этом ос ществляется провер а знаний толь о
этих нормативных правовых а тов);
при вводе в э спл атацию ново о обор дования и изменениях техноло ичес их процессов,

треб ющих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работни ов (в этом
сл чае ос ществляется провер а знаний требований пожарной безопасности, связанных с
соответств ющими изменениями);
при назначении и (или) переводе работни ов на др ю работ , если новые обязанности

треб ют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими сво-
их должностных обязанностей);
по требованию должностных лиц ор ана ос дарственно о пожарно о надзора, др их ор-

анов ведомственно о онтроля, а та же р оводителя (или полномоченно о им лица) ор а-
низации при становлении нар шений требований пожарной безопасности и недостаточных
знаний требований пожарной безопасности;
после происшедших пожаров, а та же при выявлении нар шений работни ами ор аниза-

ции требований нормативных правовых а тов по пожарной безопасности;
при перерыве в работе в данной должности более одно о ода;
при ос ществлении мероприятий по надзор ор анами ос дарственно о пожарно о над-

зора.
2.11 Объем и порядо процед ры внеочередной провер и знаний требований пожарной

безопасности определяются стороной, инициир ющей ее проведение.
2.12 Перечень онтрольных вопросов для провер и знаний работни ов ор анизации раз-

рабатывается работни ами, ответственными за пожарн ю безопасность, с четом специфи-
и производственной деятельности и в лючает в обязательном поряд е пра тичес ю часть

(действия при пожаре, применение первичных средств пожарот шения).
2.13 Контроль за своевременным проведением провер и знаний требований пожарной

безопасности работни ов ос ществляется р оводителем ор анизации.

e a po pa a

Тема 1.
Основные нормативные до менты, ре ламентир ющие требования пожарной безопаснос-

ти.
Федеральный за он от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила пожар-

ной безопасности в Российс ой Федерации ППБ 01-03. Инстр ции по пожарной безопасно-

Фамилия, имя, отчество Должность

Приложение № 12
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от «___» ________20__ №_____

Pe o e a
o co ep a ep x cpe c o apo y e

1. Выбор типа и расчет необходимо о оличества о нет шителей в защищаемом помеще-
нии или на объе те след ет производить в зависимости от их о нет шащей способности,
предельной площади, а та же ласса пожара орючих веществ и материалов:

ласс А - пожары твердых веществ, в основном ор аничес о о происхождения, орение
оторых сопровождается тлением (древесина, те стиль, б ма а);
ласс В - пожары орючих жид остей или плавящихся твердых веществ;
ласс С - пожары азов;
ласс D - пожары металлов и их сплавов;
ласс (Е) - пожары, связанные с орением эле тро станово .
Выбор типа о нет шителя (передвижной или р чной) об словлен размерами возможных

оча ов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные о не-
т шители.

2. В общественных зданиях и соор жениях на аждом этаже должны размещаться не ме-
нее дв х р чных о нет шителей.

3. О нет шители, отправленные из ор анизации на перезаряд , должны заменяться соот-
ветств ющим оличеством заряженных о нет шителей.

4. Расстояние от возможно о оча а пожара до места размещения о нет шителя не должно
превышать 20 м для общественных зданий и соор жений; 30 м для помещений ате орий А,
Б и В; 40 м для помещений ате ории Г; 70 м для помещений ате ории Д.

5. В ор анизации должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт,
сохранность и отовность действию первичных средств пожарот шения.
Учет провер и наличия и состояния первичных средств пожарот шения след ет вести в

специальном ж рнале произвольной формы.
6. Каждый о нет шитель, становленный на объе те, должен иметь поряд овый номер,

нанесенный на орп с белой рас ой. На не о заводят паспорт по становленной форме.
7. О нет шители должны все да содержаться в исправном состоянии, периодичес и ос-

матриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
8. Размещение первичных средств пожарот шения в оридорах, проходах не должно пре-

пятствовать безопасной эва ации людей. Их след ет распола ать на видных местах вблизи
от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Техничес ое обсл живание о нет шителей
О нет шители, введенные в э спл атацию, должны подвер аться техничес ом обсл жи-

ванию, оторое обеспечивает поддержание о нет шителей в постоянной отовности ис-
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Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Приложение № 10
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальни отдела Р оводитель ор анизации
Гос дарственно о пожарно о надзора
______________ ______________________ ______________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20__ . «___» _______________ 20__ .

PO PAMMA ( p ep a )
o ap o- ex ec o o y a py o o e e

o e c e x a o ap y e o ac oc op a a x

Te a ec a

№
1

2

3

4

5
6
Ито о

Наименование тем
Основные нормативные до менты, ре ламентир ющие требования по-
жарной безопасности
Ор анизационные мероприятия по обеспечению пожарной безопаснос-
ти в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пре-
быванием людей
Автоматичес ие средства обнар жения, извещения и т шения пожаров,
первичные средства т шения пожаров, действия при возни новении по-
жара, вызов пожарной охраны
Пра тичес ое занятие
Зачет

Время
1 час

1 час

2 часа

3 часа

2 часа
1 час
10 часов

сти. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность
должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.
Ор анизационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и по-

мещениях с массовым с оплением людей.
Крат ий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее хара терных пожаров

в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности р оводителей чреждений по ос -
ществлению мер пожарной безопасности. Основные ор анизационные мероприятия по ста-
новлению противопожарно о режима. Порядо об чения сл жащих мерам пожарной безо-
пасности на рабочих местах и действиям при возни новении пожара. Создание в чреждени-
ях пожарно-техничес их омиссий, добровольных пожарных др жин, их задачи и пра тичес-
ая деятельность.

Тема 3.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым с оплением людей.

Меры пожарной безопасности при э спл атации эле тричес их сетей, эле трообор дования
и эле трона ревательных приборов. Корот ое замы ание, пере р з а, переходное сопротив-
ление, ис рение, их с щность, причины возни новения и способы предотвращения. Хране-
ние и обращение с о неопасными жид остями. Основные фа торы, определяющие пожар-
н ю опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования местам их хранения. Разработ а плана эва ации,
содержание п тей эва ации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распро-
странения о ня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность прод тов оре-
ния. Незадымляемые лестничные лет и. Специальные требования пожарной безопасности
помещениям с размещением значительно о оличества эле троприборов, офисно о обор -

дования и ор техни и. Порядо хранения печатной прод ции и до ментов.

Тема 4.
Первичные средства пожарот шения, автоматичес ие станов и пожарной си нализации и

пожарот шения. Действия при возни новении пожара, вызов пожарной охраны. Первичные
средства т шения пожаров, их использование при возни новении за орания. Автоматичес-
ие станов и пожарной си нализации и пожарот шения. Назначение, стройство, принцип
действия и применение ле ислотных, порош овых и аэрозольных о нет шителей. Назначе-
ние, стройство, оснащение и правила э спл атации вн тренних пожарных ранов. Исполь-
зование подсобных средств и пожарно о инвентаря для т шения пожара. Нормы обеспече-
ния чреждений средствами пожарот шения. Действия сотр дни ов офисов при возни нове-
нии пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных оманд мест пожара. Порядо
проведения эва ации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребы-
ванием людей. Действия в сл чае значительно о задымления. Действия по предотвращению
пани и. О азание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Пра тичес ое занятие. Ор анизация чений по эва ации персонала. Работа с о нет ши-
телем.

Зачет. Провер а знаний пожарно-техничес о о миним ма.

Приложение № 11
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Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

№
Председатель омиссии
1
Члены омиссии
1
2
Се ретарь омиссии
1



пользованию и надежн ю работ всех злов о нет шителя в течение все о сро а э спл ата-
ции. Техничес ое обсл живание в лючает в себя периодичес ие провер и, осмотры, ре-
монт, испытания и перезаряд о нет шителей.
Периодичес ие провер и необходимы для онтроля состояния о нет шителей, онтроля

места станов и о нет шителей и надежности их репления, возможности свободно о под-
хода ним.
Техничес ое обсл живание о нет шителей должно проводиться в соответствии с инст-

р цией по э спл атации и с использованием необходимых инстр ментов и материалов
лицом, назначенным при азом по ор анизации, прошедшим в становленном поряд е про-
вер знаний нормативно-техничес их до ментов по стройств и э спл атации о нет ши-
телей и параметрам о нет шаще о вещества, способным самостоятельно проводить необ-
ходимый объем работ по обсл живанию о нет шителей.
О нет шители, выведенные на время ремонта, испытания или перезаряд и из э спл ата-

ции, должны быть заменены резервными о нет шителями с анало ичными параметрами.
Перед введением о нет шителя в э спл атацию он должен быть подвер н т первона-

чальной провер е, в процессе оторой производят внешний осмотр, проверяют омпле та-
цию о нет шителя и состояние места е о станов и (заметность о нет шителя или азате-
ля места е о станов и, возможность свободно о подхода нем ), а та же читаемость и
доходчивость инстр ции по работе с о нет шителем. В ходе проведения внешне о осмот-
ра онтролир ется:
отс тствие вмятин, с олов, л бо их царапин на орп се, злах правления, ай ах и о-

лов е о нет шителя;
состояние защитных и ла о расочных по рытий;
наличие чет ой и понятной инстр ции;
состояние предохранительно о стройства;
исправность манометра или инди атора давления (если он пред смотрен онстр цией

о нет шителя), наличие необходимо о лейма и величина давления в о нет шителе за ач-
но о типа или в азовом баллоне;
масса о нет шителя, а та же масса о нет шаще о вещества в о нет шителе (последнюю

определяют расчетным п тем);
состояние иб о о шлан а (при е о наличии) и распылителя о нет шаще о вещества (на

отс тствие механичес их повреждений, следов оррозии, препятств ющих свободном вы-
ход о нет шаще о вещества из о нет шителя);
состояние ходовой части и надежность репления орп са о нет шителя на тележ е (для

передвижно о о нет шителя), на стене или в пожарном ш аф (для переносно о о нет ши-
теля).
Рез льтат провер и заносят в паспорт о нет шителя и в ж рнал чета о нет шителей.
Еже вартальная провер а в лючает в себя осмотр места станов и о нет шителей и под-

ходов ним, а та же проведение внешне о осмотра о нет шителей.
Еже одная провер а о нет шителей в лючает в себя внешний осмотр о нет шителей, ос-

мотр места их станов и и подходов ним. В процессе еже одной провер и онтролир ют
величин теч и вытесняюще о аза из азово о баллона или о нет шаще о вещества из
азовых о нет шителей. Производят вс рытие о нет шителей (полное или выборочное),
оцен состояния фильтров, провер параметров о нет шаще о вещества и, если они не
соответств ют требованиям соответств ющих нормативных до ментов, производят пере-
заряд о нет шителей.
Если в ходе провер и обнар жено несоответствие а о о-либо параметра о нет шителя

требованиям действ ющих нормативных до ментов, необходимо странить причины вы-
явленных от лонений параметров и перезарядить о нет шитель.
В сл чае, если величина теч и за од вытесняюще о аза или о нет шаще о вещества из

азово о о нет шителя превышает предельные значения, о нет шитель выводят из э спл -
атации и отправляют в ремонт или на перезаряд .
Не реже одно о раза в 5 лет аждый о нет шитель и баллон с вытесняющим азом долж-

ны быть разряжены, орп с о нет шителя полностью очищен от остат ов о нет шаще о
вещества, произведен внешний и вн тренний осмотр, а та же проведены испытания на
прочность и ерметичность орп са о нет шителя, п с овой олов и, шлан а и запорно о
стройства. В ходе проведения осмотра необходимо онтролировать:
состояние вн тренней поверхности орп са о нет шителя (отс тствие вмятин или взд -

тий металла, отслаивание защитно о по рытия);
отс тствие следов оррозии;
состояние про ладо , манжет или др их видов плотнений;
состояние предохранительных стройств, фильтров, приборов измерения давления, ре-

д торов, вентилей, запорных стройств и их посадочных мест;
масс азово о баллончи а, сро е о очередно о испытания или сро арантийной э сп-

л атации азо енерир юще о элемента;
состояние поверхности и злов репления шлан а;
состояние, арантийный сро хранения и значения основных параметров ОТВ;
состояние и ерметичность онтейнера для поверхностно-а тивно о вещества или пено-

образователя (для водных, возд шно-эм льсионных и возд шно-пенных о нет шителей с
раздельным хранением воды и др их омпонентов заряда).
В сл чае обнар жения механичес их повреждений или следов оррозии орп с и злы

о нет шителя должны быть подвер н ты испытанию на прочность досрочно.
Если арантийный сро хранения заряда о нет шаще о вещества исте или обнар жено,

что заряд хотя бы по одном из параметров не соответств ет требованиям техничес их
словий, он подлежит замене.
Порош овые о нет шители при еже одном техничес ом осмотре выборочно (не менее 3 %

от обще о оличества о нет шителей одной мар и, но не менее 1 шт.) разбирают и произ-
водят провер основных э спл атационных параметров о нет шаще о порош а (внешний
вид, наличие ом ов или посторонних предметов, сып честь при пересыпании р ой, воз-
можность разр шения небольших ом ов до пылевидно о состояния при их падении с вы-
соты 20 см, содержание вла и и дисперсность). В сл чае, если хотя бы по одном из пара-
метров порошо не довлетворяет требованиям нормативной и техничес ой до ментации,
все о нет шители данной мар и подлежат перезаряд е.
Порош овые о нет шители, использ емые для защиты транспортных средств, проверя-

ют в полном объеме с интервалом не реже одно о раза в 12 месяцев.
О проведенных провер ах делают отмет в ж рнале чета о нет шителей.
Перезаряд а о нет шителей
Все о нет шители должны перезаряжаться сраз после применения или если величина
теч и азово о о нет шаще о вещества или вытесняюще о аза за од превышает доп с-
тимое значение, но не реже сро ов, азанных в таблице 1. Сро и перезаряд и о нет ши-
телей зависят от словий их э спл атации и от вида использ емо о о нет шаще о веще-
ства.
При перезаряд е орп са о нет шителей низ о о или высо о о давления подвер ают ис-

пытанию идростатичес им пробным испытательным.

Таблица 1
Cpo po ep apa e po

o e y a e o e ec a epe ap a o e y e e

Вид использ емо о о нет шаще о вещества

Вода, вода с добав ами
Пена
Порошо
У ле ислота (дв о ись лерода)

Хладон

* О нет шители с мно о омпонентным стабилизированным зарядом на основе леводородно о
или фторсодержаще о пенообразователя, а та же о нет шители, вн тренняя поверхность орп са
оторых защищена полимерным или эпо сидным по рытием или орп с о нет шителя из отовлен
из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, ре омендован-
ной фирмой-из отовителем о нет шителей

параметров о нет шаще-
о вещества

1 раз в од
1 раз в од
1 раз в од (выборочно)
Взвешиванием
1 раз в од
Взвешиванием
1 раз в од

перезаряд а
о нет шителей
1 раз в од*
1 раз в од*
1 раз в од*
1 раз в 5 лет*

1 раз в 5 лет*

Корп са ле ислотных о нет шителей подвер ают испытанию идростатичес им давлени-
ем не реже одно о раза в 5 лет.
После спешно о завершения испытания орп са на прочность о нет шитель должен быть

прос шен, по рашен (при необходимости) и заряжен о нет шащим веществом.
Корп са порош овых и азовых о нет шителей перед заряд ой о нет шащим веществом

должны быть прос шены. Наличие в них вла и не доп с ается.
О нет шители или отдельные злы, не выдержавшие идравличес о о испытания на проч-

ность, не подлежат послед ющем ремонт , их выводят из э спл атации и выбра овывают.
Порош овые о нет шители, становленные на транспортных средствах вне абины или са-

лона и подвер ающиеся воздействию небла оприятных лиматичес их и (или) физичес их
фа торов, должны перезаряжаться не реже 1 раза в од, остальные о нет шители, станов-
ленные на транспортных средствах, - не реже одно о раза в два ода.
О нет шащие вещества, предназначенные для заряд и в о нет шитель, должны быть ер-

метично па ованы, иметь чет ю мар иров и необходим ю сопроводительн ю техничес-
ю до ментацию, а та же пройти входной онтроль на провер соответствия их основных

э спл атационных параметров требованиям нормативных до ментов.
О нет шащие вещества, не соответств ющие по своим параметрам требованиям норма-

тивной и техничес ой до ментации, не должны применяться для заряд и в о нет шители.
Не доп с ается при перезаряд е о нет шителей использовать неизрасходованный остато

о нет шаще о вещества (после применения о нет шителя) без валифи ационной провер и
е о свойств на соответствие требованиям НТД.
Записи о проведенном техничес ом обсл живании о нет шителей
О проведенном техничес ом обсл живании делается отмет а в паспорте, на орп се (с

помощью эти ет и или бир и) о нет шителя и производится запись в специальном ж рнале.

Таблица 2
Co ep a e e

На о нет шитель аждый раз при техничес ом обсл живании, сопровождающемся е о вс ры-
тием, наносят эти ет с чет о читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Эти-
ет а должна содержать информацию, приведенн ю в таблице 2. Эти ет с защитным поли-
мерным по рытием и слоем леяще о вещества наносят на орп с о нет шителя.
При проведении перезаряд и порош ово о о нет шителя роме азанной таблич и ре о-

менд ется помещать вн трь о нет шителя дополнительн ю алюминиев ю или полимерн ю
пластин (размером поряд а 40 х 25 мм) с азанием мар и заряженно о порош а, даты
перезаряд и и ор анизации, проводившей ее. Надписи на пластин е должны сохраняться не
менее четырех лет; пластин а должна прочно репиться за сифонн ю тр б или в др ом
добном месте, она не должна мешать выход порош а из о нет шителя при е о примене-
нии.
В ж рнале чета о нет шителей на объе те должна содержаться след ющая информация:
мар а о нет шителя, присвоенный ем номер, дата введения е о в э спл атацию, место

е о станов и;
параметры о нет шителя при первоначальном осмотре (масса, давление, мар а заряжен-

но о о нет шаще о вещества, замет и о техничес ом состоянии о нет шителя);
дата проведения осмотра, замечания о состоянии о нет шителя;
дата проведения техничес о о обсл живания со вс рытием о нет шителя;
дата проведения провер и или замены заряда о нет шаще о вещества, мар а заряженно-

о о нет шаще о вещества;
наименование ор анизации, проводившей перезаряд ;
дата повер и инди атора и ре лятора давления, ем проверены;
дата проведения испытания о нет шителя и е о злов на прочность, наименование ор ани-

зации, проводившей испытание; дата след юще о планово о испытания;
состояние ходовой части передвижно о о нет шителя, дата ее провер и, выявленные не-

достат и, намеченные мероприятия;
должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственно о лица.

Pe o e ye e o pa o y e o
o ex ec o y o c y a o e y e e

Э спл атационный паспорт на о нет шитель
1. Номер, присвоенный о нет шителю ___________________________________________________
2. Дата введения о нет шителя в э спл атацию __________________________________________
3. Место станов и о нет шителя _______________________________________________________
4. Тип и мар а о нет шителя ____________________________________________________________
5. Завод-из отовитель о нет шителя _____________________________________________________
6. Заводс ой номер _____________________________________________________________________
7. Дата из отовления о нет шителя _____________________________________________________
8. Мар а ( онцентрация) заряженно о о нет шаще о вещества____________________________

Таблица 3
Pe y a ex ec o o o c y a o e y e

Примечание:
* Давление в орп се за ачно о о нет шителя или в азовом баллоне (если он расположен

снар жи и оснащен манометром или инди атором давления).
** Масса баллона со сжиженным азом для вытеснения о нет шаще о вещества из о нет -

шителя. Если баллончи расположен вн три орп са о нет шителя, то е о масса определяет-
ся раз в од (для порош овых о нет шителей - выборочно) и сравнивается со значением,
азанным в паспорте о нет шителя.

Таблица 4

yp a ex ec o o o c y a o e y e e
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Сро (не реже)

Вид техничес о о обсл живания

Ор анизация, проводившая техничес ое об-
сл живание, фамилия специалиста

Дата след юще о испытания о нет шителя

Гидравличес ое (пневматичес-
ое) испытание /дата проведе-
ния, величина испытательно о

давления/

Провер а ачества ОТВ /дата/;
перезаряд а ОТВ/ мар а ОТВ,
дата перезаряд и/

Осмотр о нет шителя
(проверен изн три, снар жи)/

дата: месяц, од/

Дата и вид
проведенно-
о техничес-
о о обсл -
живания

Внешний вид и
состояние злов
о нет шителя

Полная мас-
са о нет -
шителя

Д а в л е н и е
(при наличии
инди атора
давления ) *
или масса а-
зово о бал-
лона**

Состояние
х о д о в о й
части пе-
редвижно-
о о нет -
шителя

П р и н я т ы е
меры по ст-
ранению от-
меченных не-
достат ов

Должность,
фамилия ,
инициалы и
подпись от-
ветствен -
но о лица

№ и мар-
а о не-
т шителя

Провер-
а злов
о нет -
шителя

Провер а
ачества
ОТВ

Пр о в е р а
инди атора
давления

Переза -
ряд а о -
нет ши -
теля

Испытание
злов о -
нет шите-
ля

З ам е ч а -
ние о тех-
ничес ом
состоянии

П р и -
нятые
меры

Должность,
фамилия ,
инициалы и
подпись от-
ветствен -
но о лица



Таблица 5

yp a po e e c a epe ap o e y e e

Приложение № 13
при аз

от «___» ________20__ №_____

Coc a ( p ep )
o po o o o ap o py op a a

a e o ap o o pac a

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Фамилия,
имя, отчество
работни а

Должность
работни а

Должность по табелю
пожарно о расчёта

Начальни ( омандир)
пожарно о расчета

др жинни № 1

др жинни № 2

др жинни №3

др жинни №4

др жинни №5

Основные обязанности
при пожаре

Сообщает или д блир ет сообщение
о пожаре по телефон 01 (с сотово о
- 010):
адрес объе та, место возни новения
пожара, свою фамилию.
В зависимости от обстанов и ставит
задачи членам пожарно о расчета на
эва ацию людей и т шение пожара.
Занимается эва ацией людей из
опасной зоны и р оводит т шением
пожара. Пре ращает все работы в
здании, следит за безопасностью ра-
ботающих на пожаре др жинни ов.
Сообщает о пожаре р оводителю
ор анизации, ор аниз ет встреч под-
разделений пожарной охраны.
работает с о нет шителем; действ -
ет по азанию начальни а ( оманди-
ра) пожарно о расчета в зависимос-
ти от обстанов и.
встречает подразделения пожарной
охраны, до ладывает об обстанов е
и сопровождает мест пожара
работает с о нет шителем; действ -
ет по азанию начальни а ( оманди-
ра) пожарно о расчета
работает с о нет шителем; действ -
ет по азанию начальни а ( оманди-
ра) пожарно о расчета
работает с о нет шителем; действ -
ет по азанию начальни а ( оманди-
ра) пожарно о расчета

Приложение №14
при аз

от «___» ________20__ №_____

o oc a c py ( p ep a )
o e c e o o a o ap y e o ac oc op a a

1 Общие положения
1.1 Должностные обязанности ответственно о за пожарн ю безопасность разработаны в

соответствии с за онодательством РФ, Федеральным за оном от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности».

1.2 Настоящие должностные обязанности определяют ф н ции, права, ответственность
и сфер деятельности ответственно о за пожарн ю безопасность.

1.3 На должность ответственно о за пожарн ю безопасность назначается должностное
лицо, имеющее высшее техничес ое образование или среднее техничес ое образование и
стаж работы не менее трех лет.

1.4 Ответственный за пожарн ю безопасность назначается на должность и освобождает-
ся от должности при азом р оводителя ор анизации.

1.5 Ответственный за пожарн ю безопасность подчиняется непосредственно р оводи-
телю ор анизации.

1.6 На время отс тствия ответственно о за пожарн ю безопасность е о обязанности ис-
полняет работни , назначаемый при азом р оводителя ор анизации.

2 Ф н циональные обязанности
2.1 Ответственный за пожарн ю безопасность обязан знать:
действ ющие в ор анизации при азы, правила, инстр ции, положения по вопросам по-

жарной безопасности;
за онодательные и нормативные правовые а ты, методичес ие материалы по вопросам

пожарной безопасности;
основные производственные процессы ор анизации, особенности э спл атации обор -

дования, применяемо о в ор анизации;
мероприятия, направленные на предотвращение пожара в ор анизации, техни , спосо-

бы и приемы обеспечения пожарной безопасности;
техничес ие средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопаснос-

ти, предотвращения и т шения пожара;
основные причины пожаров;
ор анизационные основы обеспечения пожарной безопасности в ор анизации.
2.2 Ответственный за пожарн ю безопасность обязан:
под отавливать при азы о поряд е обеспечения пожарной безопасности на территории,

в зданиях, соор жениях и помещениях ор анизации, о назначении лиц, ответственных за
пожарн ю безопасность в подразделениях ор анизации, о введении в действие инстр -
ций, положений и ре омендаций в части ор анизации противопожарной защиты террито-
рии, зданий, соор жений, помещений ор анизации;
разрабатывать и ос ществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной за-

щиты, в лючая первичные средства т шения пожаров, не доп с ая их использования не по
прямом назначению;

проводить противопожарн ю пропа анд ;
об чать работни ов мерам пожарной безопасности;
сообщать р оводителю ор анизации о нар шении работни ами норм пожарной безопас-

ности;
о азывать содействие пожарной охране при т шении пожаров, становлении причин и с-

ловий их возни новения и развития, а та же при выявлении лиц, виновных в нар шении
требований пожарной безопасности и возни новении пожаров;
предоставлять по требованию должностных лиц ос дарственно о пожарно о надзора све-

дения и до менты о состоянии пожарной безопасности в ор анизации, а та же о происшед-
ших на ее территории пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать р оводителю ор анизации и в пожарн ю охран о возни ших

пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изме-
нении состояния доро и проездов, вед щих мест воз орания;
проводить анализ пожарной безопасности ор анизации, разработ при азов, инстр ций

и положений, станавливающих должный противопожарный режим в ор анизации;
ор анизовывать и онтролировать прохождение всеми работни ами ор анизации противо-

пожарных инстр тажей, проводимых ответственными за пожарн ю безопасность в стр -
т рных подразделениях ор анизации в соответствии с требованиями НПБ «Ор анизация об -
чения мерам пожарной безопасности работни ов ор анизаций»;

частвовать в расследовании, оформлении и вести чет пожаров, воз ораний, пострадав-
ших и по ибших на пожарах, определении материально о щерба от пожара на предприя-
тии;
разрабатывать ( частвовать в разработ е) инстр ций, станавливающих основные направ-

ления обеспечения систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты в ор ани-
зации, порядо обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а
та же создание словий для спешно о т шения пожара;
обеспечивать выполнение требований ос дарственно о пожарно о надзора, асающихся

е о деятельности, и соблюдение действ ющих норм и правил по обеспечению пожарной
безопасности.

3 Права ответственно о за пожарн ю безопасность
3.1 Ответственный за пожарн ю безопасность имеет право:
отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инстр таж, а та же по азав-

ших не довлетворительные знания по основам пожарной безопасности;
зна омиться с прое тами решений р оводства ор анизации, асающихся е о деятельнос-

ти;
проводить работы по становлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в ор а-

низации;
требовать от р оводства ор анизации становления мер социально о и э ономичес о о

стим лирования работни ов ор анизации за частие в борьбе с пожарами;
пол чать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в становленном

поряд е от ор анов правления и подразделений пожарной охраны;
ор анизовывать и частвовать в обследованиях стр т рных подразделений ор анизации

на предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем
противопожарной защиты;
ор анизовывать и частвовать в провер ах им щества ор анизации на предмет обеспече-

ния мер пожарной безопасности при работе с ним;
требовать от р оводителей стр т рных подразделений ор анизации сведения, до мен-

ты и информацию, асающ юся е о деятельности.

4 Ответственность ответственно о за пожарн ю безопасность
4.1 Ответственный за пожарн ю безопасность несет дисциплинарн ю ответственность в

соответствии с за онодательством Российс ой Федерации по тр д :
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;
за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в ор анизации;
за причинение своими действиями или бездействием материально о щерба в поряд е и

пределах, становленных Тр довым оде сом Российс ой Федерации;
за правонар шения, совершенные в процессе ос ществления своей деятельности в поряд-
е и пределах, становленных действ ющим за онодательством Российс ой Федерации;
за достоверность сведений, представляемых р оводств ор анизации и ос дарственно-

м пожарном надзор ;
за от аз выполнять распоряжения и азания р оводителя ор анизации;
за несоблюдение правил вн тренне о распоряд а;
за несоблюдение должностной инстр ции, инстр ций по пожарной безопасности.

5 Условия работы
Режим работы ответственно о за пожарн ю безопасность определяется в соответствии с

Правилами вн тренне о распоряд а, становленными в ор анизации.

Приложение № 4 постановлению
Администрации орода Вол одонс а

от 18.12.2009 № 4248

Oc o e pe o a a , co ep a o e
c py ( o o e ) o epax o ap o e o ac oc

y a x op a a x
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№ и
мар а
о н е -
т ши -
теля

Дата проведе-
ния испытания
и перезаряд-
и; ор аниза-
ция, прово-
дившая тех.
обсл живание

Рез ль -
таты ос-
мотра и
испыта-
ния на
п р о ч -
ность

Сро сле-
д ющ е о
планово о
испытания

Д а т а
п р о в е -
д е н и я
переза-
р я д и
о нет -
шителя

М а р а
( онцент-
рация) за-
ряженно о
ОТВ

Рез ль-
тат ос-
м о т р а
п о с л е
переза-
ряд и

Д а т а
след ю-
щей пла-
н о в о й
переза-
ряд и

Д о л ж -
ность, фа-
м и л и я ,
инициалы
и подпись
о т в е т -
ственно о
лица

Р оводитель ___________________________________________________

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Р оводитель_____________________ ____________________________________________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

1 Виды инстр ций
(положений) о мерах
пожарной безопасности
1.1 Инстр ции (положе-

ния) о мерах пожарной безо-
пасности (далее - инстр -
ции) разрабатываются на ос-
нове действ ющих норм и
правил пожарной безопасно-
сти, др их нормативных до-
ментов (стандартов, норм

строительно о и техноло и-
чес о о прое тирования, ве-
домственных норм и пра-
вил), а та же требований
паспортной до ментации на
станов и и обор дование,
применяемые на предприя-
тии, в части требований по-
жарной безопасности.
Инстр ции станавливают

основные направления обес-
печения систем предотвра-
щения пожара и противопо-
жарной защиты на предпри-
ятии, в ор анизации, чреж-
дении в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 12.1.004,
порядо обеспечения безо-
пасности людей и сохранно-
сти материальных ценностей,
а та же создание словий для
спешно о т шения пожара.

1.2 Инстр ции подразде-
ляются на след ющие виды:

1.2.1 Общеобъе товая ин-
стр ция - общая инстр ция

о мерах пожарной безопас-
ности для предприятия, ор а-
низации, чреждения (далее
- предприятие);

1.2.2 Инстр ции для от-
дельных зданий, соор же-
ний, помещений, производ-
ственных процессов;

1.2.3 Инстр ции по обес-
печению безопасно о произ-
водства временных пожаро-
и взрывоопасных работ на
предприятии (сварочных, о -
невых, строительно-монтаж-
ных и т.п.), выполняемых в
том числе и сторонними
ор анизациями;

1.2.4 Положения об ор а-
низации деятельности ве-
домственной, частной по-
жарной охраны и (или) про-
тивопожарных формирова-
ний и об чения работающих
мерам пожарной безопасно-
сти в ор анизации.

1.3 Разработ а инстр ций
производится отделом (ин-
женером) пожарной безопас-
ности ор анизации (началь-
ни ом подразделения пожар-
ной охраны, р оводителем
противопожарно о формиро-
вания), председателем по-
жарно-техничес ой омиссии
или лицами, ответственными
за пожарн ю безопасность
ор анизации.

Инстр ции направляются
на отзыв р оводителям
стр т рных подразделений
ор анизации.

1 . 4 Инстр ции (положе-
ния) тверждаются р ово-
дителем ор анизации, со-
ласовываются со сл жбой
охраны тр да и вводятся
при азом по ор анизации.
Нар шение требований ин-
стр ций (положений) вле-
чет за собой дисциплинар-
н ю и ин ю ответствен-
ность в соответствии с дей-
ств ющим за онодатель-
ством.

2 Содержание
инстр ций о мерах
пожарной безопасности
2.1 Изложение общеобъе -

товой инстр ции ре омен-
д ется выполнять в последо-
вательности, приведенной в
Правилах пожарной безопас-
ности в Российс ой Федера-
ции (ППБ 01-03), и в лючать
в нее:

2.1.1 Общие положения,
в лючающие юридичес ие
основания введения данно о
нормативно о до мента в
ор анизации и обязатель-
ность исполнения требова-
ний данной инстр ции все-
ми работающими в ор аниза-
ции. Ссыл а на др ие, он -



ретные, инстр ции о мерах
пожарной безопасности для
зданий, соор жений, стано-
во , помещений, техноло и-
чес о о обор дования а на
дополняющие требования
данной инстр ции и обяза-
тельные для исполнения. По-
рядо доп с а работни ов
ор анизации выполнению
своих обязанностей, ответ-
ственность за нар шение
требований пожарной безо-
пасности.

2.1.2 Ор анизационные ме-
роприятия, ре ламентир ю-
щие основные направления
обеспечения пожарной безо-
пасности в ор анизации, по-
рядо назначения, права и
обязанности ответственных
за пожарн ю безопасность,
чреждения противопожар-
ных формирований, об че-
ния мерам пожарной безо-
пасности и т.п.

2.1.3 Противопожарный
режим на территории, в зда-
ниях, соор жениях и помеще-
ниях ор анизации.

2.1.4 Требования содер-
жанию п тей эва ации.

2.1.5 Требования пожар-
ной безопасности эле тро-
станов ам.

2.1.6 Требования пожарной
безопасности системам
отопления и вентиляции.

2.1.7 Требования пожар-
ной безопасности техноло-
ичес им станов ам, взры-
во- и пожароопасным про-
цессам производства.

2.1.8 Порядо хранения ве-
ществ и материалов на тер-
ритории, в зданиях и соор -
жениях ор анизации.

2.1.9 Содержание источни-
ов нар жно о и вн тренне-
о противопожарно о водо-
снабжения.

2.1.10 Содержание стано-
во пожарной си нализации
и пожарот шения, систем

В соответствии со статьей 10 По-
ложения о Контрольно-счетной па-
лате орода Вол одонс а, тверж-
денно о решением Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 21.12.2005
№195 «Об образовании Контрольно-
счетной палаты орода Вол одонс-

№
п/п

1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.9.1.
1.9.2.

1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.

1.9.6.
1.9.7.
1.9.8.
1.9.9.
1.9.10
1.9.11
1.9.12
1.9.13
1.9.14

1.9.15
1.9.16
1.9.17
1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Наименование
мероприятия
1. Контрольные мероприятия
Провер а целево о и эффе тивно о использования средств местно о бюджета и м ници-
пальной собственности в МУ «Управление по делам ражданс ой обороны и чрезвычайным
сит ациям орода Вол одонс а» за 2008-2009 оды и исте ший период 2010 ода
Провер а исполнения бюджетных смет, целево о и эффе тивно о использования бюджет-
ных средств и м ниципальной собственности, а та же средств, пол ченных от предприни-
мательс ой и иной приносящей доход деятельности, в 2008-2009 одах и исте шем перио-
де 2010 ода в след ющих бюджетных чреждениях льт ры:
МУК «Централизованная библиотечная система»
МУК «Дом творчества и ремёсел «Рад а»
МУК Кл б «Солёновс ий»
Внешние провер и бюджетной отчетности лавных распорядителей бюджетных средств, лав-
ных администраторов доходов местно о бюджета, лавно о администратора источни ов фи-
нансирования дефицита местно о бюджета за 2009 од
Встречные провер и бюджетных чреждений в части наличия и достоверности дебиторс ой
и редиторс ой задолженности за 2009 од по бюджетным обязательствам, исполнение
оторых пред сматривалось за счет средств местно о бюджета (в рам ах внешних прове-
ро бюджетной отчетности лавных распорядителей бюджетных средств за 2009 од)
Провер а финансово-хозяйственной деятельности, поряд а чета и эффе тивности исполь-
зования м ниципальной собственности за 2009 од в МУП «Водопроводно- анализацион-
ное хозяйство».
Провер а целево о и эффе тивно о использования с бсидий местно о бюджета, выделен-
ных МАУ м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и
жилищно- омм нально о хозяйства» на возмещение затрат на о азание в соответствии с
м ниципальным заданием м ниципальных сл и на возмещение затрат по выполнению
м ниципально о задания (затрат на обеспечение деятельности) в 2009 од и исте ший
период 2010 ода, а та же доходов и расходов от о азания платных сл
Провер а целево о использования средств местно о бюджета, направленных МАУ м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм -
нально о хозяйства» обществ с о раниченной ответственностью «Зеленое хозяйство» на
оплат сл специализированной ор анизации по вопросам похоронно о дела по до овор
от 04.03.2009 №25
Провер а исполнения бюджетных смет, целево о и эффе тивно о использования бюджет-
ных средств и м ниципальной собственности, а та же средств, пол ченных от предприни-
мательс ой и иной приносящей доход деятельности, в 2008-2009 одах и исте шем перио-
де 2010 ода в МУ «Центр социально о обсл живания раждан пожило о возраста и инвали-
дов №1»
Провер а исполнения бюджетных смет, целево о и эффе тивно о использования бюджет-
ных средств и м ниципальной собственности, а та же средств, пол ченных от предприни-
мательс ой и иной приносящей доход деятельности, в 2008-2009 одах и исте шем перио-
де 2010 ода в след ющих бюджетных образовательных чреждениях:
МОУ ДОД Центр детс о-юношес о о т ризма высшей ате ории «Пили рим»
МДОУ детс ий сад общеразвивающе о вида (физичес о о, х дожественно-эстетичес о о
приоритетных направлений развития воспитанни ов) второй ате ории «Красная шапоч а»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Зол ш а»
МДОУ детс ий сад омбинированно о вида второй ате ории «Калин а»
МДОУ детс ий сад общеразвивающе о вида (физичес о о, х дожественно-эстетичес о о
приоритетных направлений развития воспитанни ов) второй ате ории «Малыш»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Коло ольчи »
МДОУ детс ий сад омбинированно о вида «Корабли »
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад «Колобо »
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Вишен а»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Космос»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Катюша»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Ласточ а»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Од ванчи »
МДОУ детс ий сад общеразвивающе о вида (физичес о о, интелле т ально о приоритет-
ных направлений развития воспитанни ов) второй ате ории «Машень а»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад «Светлячо »
МДОУ детс ий сад омпенсир юще о вида второй ате ории «Пар с»
МДОУ Центр развития ребен а - детс ий сад первой ате ории «Рябин ш а»
Проведение внеплановых онтрольных мероприятий на основании письменных пор чений
Мэра орода

2. Э спертно-аналитичес ие мероприятия
Под отов а э спертно о за лючения на прое т решения ородс ой Д мы «Об тверждении
отчета об исполнении бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » за 2009
од»
Анализ хода исполнения местно о бюджета за I вартал, I пол одие и 9 месяцев 2010 ода

Э спертиза прое та решения ородс ой Д мы «О бюджете м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2011 од»
Э спертиза прое тов решений ородс ой Д мы, пред сматривающих расходы, по рывае-
мые за счёт средств местно о бюджета, или влияющих на формирование и исполнение
местно о бюджета
Контроль за исполнением представлений Контрольно-счётной палаты орода Вол одонс а
3. Информационное и адровое обеспечение
Под отов а и представление ородс ой Д ме, Мэр орода одово о отчета о работе Конт-
рольно-счётной палаты орода Вол одонс а за 2009 од. П бли ация отчета в бюллетене
«Вол одонс официальный»
Под отов а и предоставление ородс ой Д ме, Мэр орода еже вартальной информации
о рез льтатах онтрольных мероприятий
Повышение валифи ации сотр дни ов Контрольно-счётной палаты орода Вол одонс а

Сро
исполнения

I вартал

I вартал
I вартал
I вартал
март-
апрель

II вартал

II вартал

II вартал

I вартал
I вартал

II вартал
II вартал
II вартал

II вартал
II вартал
III вартал
III вартал
III вартал
III вартал
IV вартал
IV вартал
IV вартал

IV вартал
IV вартал
IV вартал
по мере по-
ст пления
пор чений

март-
апрель

II, III, IV
варталы

IV вартал

весь период

весь период

январь-
февраль

II, III, IV
варталы
июнь

Ответственный
за исполнение

С.В. Кармалита

С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита
С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова

С.В. Кармалита

Н.А. Ча сова

Н.А.Ча сова

Н.А. Ча сова
Н.А. Ча сова

С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита

Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова

С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова
С.В. Кармалита
С.В. Кармалита
Н.А. Ча сова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

Т.В. Федотова

по ито ам а циона,
состоявше ося 17 де абря 2009 ода:
по лот 1: Земельный часто из земель населенных п н-
тов, предназначенный под размещение индивид ально о
аража по л. Хими ов, 21, площадью 67 в. м ( адастровый
номер 61:48:0030402:24). Местоположение становлено от-
носительно ориентира, расположенно о в раницах част а.
Почтовый адрес ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс ,
л. Хими ов, 21, победителем признано ООО «Ванта».
по ито ам а циона,
состоявше ося 17 де абря 2009 ода:
по лот 1: Земельный часто из земель населенных п н-
тов, предназначенный для индивид ально о жилищно о стро-
ительства с адастровым номером 61:48:0040230:195, площа-
дью 1201 в. м по адрес : . Вол одонс , пер. Славный, 2, по-
бедителем признан А.Г. К знецов.

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

1. У аждо о жило о строения должны быть становлены:
- ем ость (боч а) с водой, оторая должна иметь объем не

менее 0,2 м3 и омпле товаться ведрами;
- ящи для пес а, оторый должен иметь объем 0,5, 1,0 или

3,0 м3 и омпле товаться сов овой лопатой.
2. В аждом жилом строении желательно иметь о нет ши-

тель, оторый должен содержаться со ласно паспорт и вов-
ремя перезаряжаться.

3. Все помещения ( омнаты, холлы, ладовые) индивид -
альных жилых домов желательно обор довать автономными
пожарными извещателями.

4. Из расчета на аждые 10 домов необходимо иметь по-
жарный щит, на отором должны находиться: лом, ба ор, 2
ведра, 2 о нет шителя, 1 лопата шты овая, 1 лопата сов о-
вая, асбестовое полотно, р бошерстная т ань или войло
( ошма, по рывало из не орюче о материала), ем ость для
хранения воды не менее 0,2 м3.

5. В населенных п н тах поселения на стенах индивид аль-
ных жилых домов ( алит ах или воротах домовладений) дол-
жны вывешиваться таблич и с изображением инвентаря, с
оторым жильцы этих домов обязаны прибывать мест т -
шения пожара.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение № 5
постановлению Администрации орода

Вол одонс а от 18.12.2009 № 4248

epe e ep x cpe c
o apo y e o ap o o e ap

o e e c poe ,
axo xc co c e oc pa a

противодымной защиты,
оповещения людей о пожаре
и правления эва ацией.

2.1.11 Содержание пожар-
ной техни и и первичных
средств пожарот шения.

2.1.12 Общий порядо дей-
ствий при пожаре. Обязанно-
сти работни ов и админист-
рации ор анизации.

2.2 Инстр ции для от-
дельных зданий, соор жений
и помещений, а та же техно-
ло ичес их процессов произ-
водства разрабатываются на
основании требований обще-
объе товой инстр ции и до-
полняют ее, более подробно
анализир ют пожарн ю опас-
ность и он ретизир ют тре-
бования пожарной безопас-
ности. Инстр ции для под-
разделений и техноло ичес-
их процессов ор анизации
не должны д блировать тре-
бования общеобъе товой ин-
стр ции. Обязанности при
пожаре должны он ретно
определять действия работа-
ющих по вызов пожарной
охраны, эва ации людей,
спасанию материальных цен-
ностей, действиям по т ше-
нию пожара. Выпис и из ин-
стр ции вывешиваются на
видных местах в защищае-
мом помещении.

2.3 Инстр ции для выпол-
нения временных взрыво- и
пожароопасных, о невых,
строительно-монтажных и
т.п. работ, на оторые выда-
ется наряд-доп с , разраба-
тываются он ретно для про-
ведения данных видов работ
на предприятии. До начала
производства работ по этим
инстр циям проводится
об чение работающих, о чем
делается отмет а в наряде-
доп с е администрацией
ор анизации.

Управляющий делами
В.В. Гл шен о.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 146 от 16 де абря 2009 ода

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Âîëãîäîíñêà íà 2010 ãîä

ÂO
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ
R

O
O a e e op a o ec o o ca oy pa e
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

o e o y pa e y ec o
opo a Bo o o c a op pye

O e o o y o a o o o c y a
ace e A c pa opo a

(y . Mopc a , . 66, a . 6)
op pye e e opo a Bo o o c a

о предоставлении в аренд земельно о част а площа-
дью 300 в.м с адастровым номером 61:48:0040235:155,
находяще ося по л. Надежды, в районе жило о дома № 5,
под расширение с ществ юще о домовладения, для озе-
ленения и бла о стройства территории, для целей, не свя-
занных со строительством.

Приложение решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 16.12.2009 № 146

AH PA OT OHTPO HO-C THO A AT OPO A BO O OHC A HA 2010 O

а, тверждении Положения о Конт-
рольно-счетной палате орода Вол-
одонс а», Вол одонс ая ородс ая
Д ма РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Конт-
рольно-счетной палаты орода Вол о-
донс а на 2010 од (приложение).

2. Оп бли овать план работы Конт-
рольно-счетной палаты орода Вол одон-
с а на 2010 од в бюллетене «Вол одонс
официальный».

И.о. председателя Вол одонс ой
ородс ой Д мы
К.К. Ищен о.


