
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.02.2018 г.         № 15 

 

Об утверждении Положения о противопожарном обустройстве 

общедоступных мест массового отдыха граждан, расположенных на 

открытых территориях Пригородного сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, «О пожарной 

безопасности», Уставом Пригородного сельского поселения, в целях 

защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества от пожаров, организации 

своевременного тушения пожаров, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о противопожарном 

обустройстве общедоступных мест массового отдыха граждан, 

расположенных на открытых территориях Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                        В.Е.Шевцов  
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Приложение 

к постановлению администрации 

Пригородного сельского 

поселения 

От 14.02.2018г. № 15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О противопожарном обустройстве общедоступных мест массового отдыха 

граждан, расположенных на открытых территориях  

Пригородного сельского поселения 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», 

Уставом Пригородного сельского поселения и регулирует вопросы по 

организации противопожарного обустройства общедоступных мест 

массового отдыха граждан, расположенных на открытых территориях 

Пригородного сельского поселения. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

2.1.Место массового отдыха населения – это земельный участок на 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, предназначенный для 

интенсивного использования в целях массового отдыха населения, а так же 

комплекс временных и постоянных сооружений, расположенных на этом 

участке, несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны 

отдыха. 

2.2.Противопожарное обустройство – это система организационных и 

технических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, 

снижение степени пожарной опасности, обнаружение пожаров в начальной 

стадии их развития и их ликвидацию; разработка документов, виды и объѐмы 

профилактических мероприятий, потребность в службах обнаружения и 

тушения пожаров, кадрах, материальных и финансовых ресурсах. 

 

3. Полномочия администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

К полномочиям администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области относятся: 

3.1.Оснащение мест массового отдыха населения первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарѐм. 

3.2.Организация и принятие мер по оповещению граждан и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре. 
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3.3.Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы. 

3.4.Включение мероприятий по противопожарному обустройству 

общедоступных мест массового отдыха граждан в планы, схемы и 

программы развития территории Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

3.5.Оказание содействия органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации в информировании населения. 

 

4. Организация противопожарного обустройства  

мест массового отдыха населения 

К организации противопожарного обустройства мест массового отдыха 

населения относится: 

4.1.Определение мест массового отдыха населения расположенных на 

открытых площадках. 

4.2.Оснащение мест массового отдыха населения первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарѐм. 

4.3.Назначение ответственного за пожарную безопасность при 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

4.4.Организация оповещения отдыхающего населения на случай 

возникновения пожара, отработка алгоритма его эвакуации. 

4.5.Организация взаимодействия с ФГУ «Фроловская ПЧ ГПС МЧС 

России по Волгоградской области» на время проведения культурно-массовых 

мероприятий в местах массового отдыха населения на открытых площадках, 

привлечение сил и средств ФГУ «Фроловская ПЧ ГПС МЧС России по 

Волгоградской области» к дежурству в местах массового отдыха населения 

на время проведения на них культурно-массовых мероприятий. 

 

5. Финансовое обеспечение организации противопожарного обустройства 

мест массового отдыха населения 

Финансовое обеспечение организации противопожарного обустройства 

мест массового отдыха населения, определѐнных администрацией 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, является расходным обязательством администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области и осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, а также с 

привлечением иных источников финансирования, предусмотренных 

действующим законодательством. 


