
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 22 от  30 марта 2015 года 

 
с.Малая Глушица,, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О разработке плана и порядке привлечения сил и средств                                                                   

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

сельского поселения  Малая Глушица муниципального района                              

Большеглушицкий Самарской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ                    

«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить план привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (приложение № 1).  

 

2. Утвердить порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (приложение № 2).   

 

3. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, организациям и 

учреждениям независимо от форм собственности разработать и утвердить 

противопожарные мероприятия в подведомственных организациях, 

учреждениях.    

 



 

 

        4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

        5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие 

Вести».  

 

        6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения  

Малая Глушица                                                                              Ю.И.Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 
Приложение № 1 

                                                                                     

ПЛАН 
 привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
№ 

п\п 

Наименование населенных 

пунктов 

Подразделения пожарной 

охраны, привлекаемые к 

тушению пожаров 

Способ вызова, 

сообщения  

(тел. 

и другие) 

Расстояние 

до 

населенного 

пункта 

 (км) 

Техника, 

привлекаемая для 

тушения пожаров, по 

номеру 

Техника, 

привлекаемая для 

тушения пожаров 

по рангу 

Дополнительные 

силы 

 

 

1. 

 

с.Малая Глушица 

 

 

                                                                     
ПСЧ-132 

 

 
ДПК 

с.Константиновка 

 

по телефону 
01 

8(846 73) 2-15-83 

                                                          
8-937-64-108-80 

 

 

 

22 

 

Противопожарная 
автомобильная техника 

 

Противопожарная 
автомобильная техника 

                                        
Бульдозер;  
Т-150 с ножом и 

бортовкой; 

МТЗ-80 с ножом и 
бортовкой  (плуг) 

 

2. 

 

с.Константиновка 

 

 

ПСЧ-132 

 
 

                                                                  

ДПК 

с.Константиновка 

 

по телефону 

01 
8(846 73) 2-15-83 

 

8-937-64-108-80 

 

 

 

25 

 

Противопожарная 

автомобильная техника 

 

Противопожарная 

автомобильная техника 

                                            

Бульдозер;  

Т-150 с ножом и 
бортовкой; 

МТЗ-80 с ножом и 

бортовкой  (плуг) 

 

3. 

 

п.Гай 

 

 

ПСЧ-132 
 

 

 
ДПК 

с.Константиновка 

 

по телефону 
01 

8(846 73) 2-15-83 

 
8-937-64-108-80 

 
 

 

28 

 

Противопожарная 
автомобильная техника 

 

Противопожарная 
автомобильная техника 

                                         

Бульдозер;  
Т-150 с ножом и 

бортовкой; 

МТЗ-80 с ножом и 
бортовкой  (плуг) 

4. п.Большой Иргиз 

 

 

ПСЧ-132 

 

 

 

ДПК 
с.Константиновка 

 

 

 

по телефону 

01 

8(846 73) 2-15-83 

                                                              

8-937-64-108-80 
 

 

 

 

29 

 

Противопожарная 

автомобильная техника 

 

Противопожарная 

автомобильная техника 

                                          

Бульдозер;  

Т-150 с ножом и 

бортовкой; 

МТЗ-80 с ножом и 

бортовкой  (плуг) 

 

         ДПД сельского поселения Малая Глушица  4 чел.  

         Средства  связи и оповещения 1 (две сирены, громкоговоритель на автомашине; КСЭОН – 2) 

         Противопожарный инвентарь и оборудование (мотопомпы – 2, багры, топоры, пожарные рукава, транс бои) 

 



 
Приложение № 2 

                                                                                     

ПОРЯДОК 

привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

         Настоящий Порядок разработан в целях реализации требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации  в области пожарной безопасности, определяет организацию 

работы по планированию действий подразделений пожарной охраны по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в 

организациях (объектах), в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – сельское поселение) 

 

         1. Организацию тушения пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ на территории сельского поселения Малая Глушица 

осуществляет администрация сельского поселения в соответствии с ее 

компетенцией.  

         Привлечение и взаимодействие сил и средств оперативных 

подразделений различных видов пожарной охраны и иных служб 

(организаций, объектов) для тушения пожаров на территории сельского 

поселения (за исключением лесных пожаров) осуществляется на основании 

Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров (далее – План 

привлечения).  

         В План привлечения включаются подразделения пожарной охраны, 

дислоцирующиеся на территории сельского поселения и обслуживающие 

данную территорию. Количество сил и средств пожарной охраны и иных 

служб (организаций, объектов), необходимых для тушения пожаров 

определяется в соответствии с расчетами, проводимыми при составлении 

планов тушения пожаров на организации (объектах).  

 

         2. Корректировка Планов проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, а также при:  

 

         - издании новых нормативных правовых актов в области обеспечения 

пожарной безопасности и (или) организации тушения пожаров;  

 

         - изменении организационно-штатной структуры подразделений 

пожарной охраны, списочной численности личного состава сотрудников 

(работников) (более 20%), а также табеля положенности  пожарной и 

специальной аварийно-спасательной техники.  

 

         3. Учредители ведомственной, частной и добровольной пожарной 

охраны осуществляют финансовое и материально-техническое обеспечение 



деятельности подразделений, а также финансовое обеспечение социальных 

гарантий и компенсаций их личному составу.  

 

 

 

         4. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 

организациях осуществляется в безусловном порядке, независимо от форм 

собственности объектов защиты.  

         Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 

ЗВОНИТЬ по телефону: дежурный ЕДДС муниципального района 

Большеглушицкий –                                               тел. (84673) 2-17-77;   ПСЧ-132   

- 01;  8(84673) 2-15-83;  ДПК с.Константиновка  -                 8-937-64-108-80. 

 

         При следовании на пожар пожарная техника пользуется правом 

беспрепятственного проезда, первоочередного обеспечения горюче-

смазочными материалами на автозаправочных станциях и проведения 

ремонтных работ на станциях технического обслуживания.  

 

         5. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, 

созданных на территории  сельского поселения, осуществляется:  

 

     - в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

 

     - в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварийными и 

специальными службами организаций при тушении пожаров 

осуществляется на основе совместных Соглашений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


