
 

 

 

 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.05.2021                                                          № 153-29/4 

 

станица Динская 
 

 

Об  информации администрации Динского сельского поселения 

Динского района о реализации  вопросов местного значения по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на   территории 

Динского сельского поселения Динского района и деятельности 

добровольной пожарной дружины в 1 квартале 2021 года 

 

Заслушав и обсудив информацию администрации Динского сельского 

поселения Динского района о реализации  вопросов местного значения по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

Динского сельского поселения Динского района и деятельности 

добровольной пожарной дружины в I квартале 2021 года, Совет Динского 

сельского поселения Динского района р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию администрации Динского 

сельского поселения Динского района о реализации  вопросов местного 

значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на   

территории Динского сельского поселения Динского района и деятельности 

добровольной пожарной дружины в I квартале 2021 года (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района            В.А. Беспаклько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 

                                                            к решению Совета Динского  

                                                            сельского поселения Динского  

                                                            района от 27.05.2021 № 153-29/4 

 

Информация 

о реализации первичных мер пожарной безопасности поселения, включая 

деятельность добровольных пожарных  в границах территории Динского 

сельского поселения Динского района 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», к вопросам  местного значения, городского, сельского 

поселения, в том числе относится: обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности»,  Закона Краснодарского края от 31.03.2000 № 250-

КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» к полномочиям органов 

местного самоуправления относятся: 

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 
2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 
3) оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 
4) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 
5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 
6) оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 
7) установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 
В рамках реализации вышеуказанных полномочий администрацией 

Динского сельского поселения разработаны и приняты нормативно-правовые 

акты в области пожарной безопасности в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Постановлением администрации Динского сельского поселения Динского 

района от 01.11.2019 № 501 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание условий для 

организации добровольной пожарной охраны в границах территорий 

населенных пунктов Динского сельского поселения Динского района»на 2020-

2022 годы» утверждена муниципальная программа Динского сельского 



поселения Динского района «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны в границах территорий населенных пунктов Динского сельского 

поселения Динского района»на 2020-2022 годы» (далее муниципальная 

программа). Финансирование на 2021 год составило 168,5 тыс. рублей, в том 

числе 15,0 тыс. рублей на реализацию первичных мер пожарной безопасности в 

границах территории Динского сельского поселения Динского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100 – ФЗ «О 

добровольной пожарной охране»,в целях реализации полномочий по созданию 

условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, 

в рамках муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 

финансирование общественного учреждения пожарной охраны добровольная 

пожарная дружина «Восход» в размере  150тыс. руб.   

Вышеуказанные средства были направлены на оснащение добровольной 

пожарной дружины первичными средствами пожаротушения, боевой одеждой 

пожарного, специальными средствами пожаротушения для участия в тушении 

ландшафтных пожаров, средствами для выполнения аварийно-спасательных 

работ, мотопомпой, заборными и напорными рукавами для тушения пожаров до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, 

осуществлено личное страхование добровольных пожарных, из расчета 

страховых выплат при несчастных случаях на сумму 100 000 рублей на 1 - го 

добровольного пожарного.  

В 2021 году финансирование составило 153,5 тыс. рублей. 

В прошедшем году и в первом квартале текущего года деятельность 

добровольной пожарной дружины «Восход» на территории пос. Украинский 

осуществлялась в виде профилактических мероприятий, путем проведения 

подворовых обходов, распространения листовок, проведения информационно-

разъяснительной работы с населением по недопущению пожаров, а также 

участия в тушении пожаров до прибытия Государственной противопожарной 

службы. 

В настоящее время осуществляются мероприятия по материально-

техническому дооснащению добровольной пожарной дружины «Восход» 

недостающей боевой одеждой пожарного, средствами индивидуальной защиты, 

спасательным оборудованием. 

В целях создания условий для забора воды в любое время года из 

источников наружного водоснабжения на территории Динского сельского 

поселения Динского района имеется 126 источников наружного 

противопожарного водоснабжения. В 2021 году при подготовке к весенне- 

летнему периоду сотрудниками ФГУ «12 отряд ФПС по Краснодарскому краю» 

проведена плановая проверка исправности и технического состояния пожарных 

гидрантов, в ходе, которой было установлено7 неисправных пожарных 

гидрантов. В соответствии с постановлением администрации Динского 

сельского поселения Динского района от 25.02.2020 № 95 «Об определении 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения Динского сельского поселения Динского 

района» определено МУП «Динская компания «Тепло», согласно «СП» 



8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты к источникам 

наружного водоснабжения относятся водопроводные сети с пожарными 

гидрантами и  водные объекты. Вышеуказанное учреждение 

проинформировано о неисправных пожарных гидрантах. 

Согласно постановления администрации Динского сельского поселения 

от 18.07.2017 № 348 «Об оснащении территории общего пользования Динского 

сельского поселения Динского района первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем» в местах массового пребывания 

граждан (учреждения дошкольного, школьного и довузовского образования, 

культуры и спорта, лечебные учреждения, здания администраций, почтовые 

отделения, рынки, ярмарки, объекты торговли, места проведения массовых 

мероприятий и отдыха) осуществляется контроль наличия и обеспеченности 

объектов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем. 

Мероприятия по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре осуществились в 

соответствии с планом мероприятий по пожарной безопасности на 2021 год. 

На официальном Интернет-портале Динского сельского поселения 

Динского района, в социальных сетях, световых табло еженедельно 

публикуются памятки, обращения к гражданам о соблюдении правил 

противопожарной безопасности в жилом секторе. Размещалась информация о 

требованиях правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края по 

запрету сжигания травы, камыша, разведении костров в лесополосах, 

прогалинах, лугах, проведение сельскохозяйственных палов, средствами 

голосового оповещения граждан. 

В зимний период 2020-2021годовадминистрацией Динского сельского 

поселения во взаимодействии с ОМВД России по Динскому району, 

социальными службами, отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по Динскому району ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 

казачеством, председателями органов ТОС, ВДПО по Краснодарскому краю, 

добровольной пожарной дружиной, проводились подворовые обходы граждан, 

агитационно-пропагандистские мероприятия с распространением листовок и 

агитационных материалов по недопущению пожаров в жилом секторе, 

особенно среди лиц преклонного возраста, инвалидов, неблагополучных и 

многодетных семей. В ходе проводимой работы было установлено 7 

автономных извещателей о пожаре. 

На территории населенных пунктов Динского сельского поселения  

размещены информационные баннеры о соблюдении требований 

противопожарного режима, в местах возможного возникновения ландшафтных 

пожаров, загорания камыша были установлены информационные знаки 

«Пользоваться открытым огнем запрещено». 

Приняты дополнительные меры по усилению контроля за состоянием 

окружающей среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций 

и их последствий. Проводится очистка придомовых и общественных 

территорий, парковых зон от сухих веток и мусора, ликвидации стихийных 

свалок. 



Осуществляется постоянный мониторинг развития пожарной обстановки 

и контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на 

территории Динского сельского поселения Динского района, контроль за 

состоянием проездов пожарной техники к месту пожара. 

В результате проведенного анализа количества пожаров на территории 

Динского сельского поселения Динского района, за текущий период 2021года  

на территории поселения зарегистрировано 14 пожаров, в том числе: на 

территории предприятий и домовладений-7, загорания мусора, порубочных 

остатков -7  (АППГ 41), снижение на  66 %. 

 В соответствии с постановлением администрации Динского сельского 

поселения от 19.04.2016 №  359 «Об утверждении Положения «О порядке 

установления особого противопожарного режима на территории Динского 

сельского поселения Динского района», при возникновении правовых 

оснований предусмотрена возможность установления особого 

противопожарного режима. 

Вопросы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, повышение 

уровня готовности подведомственных органов управления, сил и средств по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предупреждение 

возникновения природных пожаров, их оперативного обнаружения и 

ликвидации, находятся на постоянном контроле главы Динского сельского 

поселения Динского района. 

 

 


