
Перечень  

требований нормативных правовых актов,  

направленный на обеспечение противопожарной защиты населенных пунктов, в 

том числе подверженных угрозе лесных пожаров 

 
Для обеспечения требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности 

населенного пункта органы местного самоуправления обязаны: 

1. Исполнять предоставленные полномочия в области пожарной 

безопасности в соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», в том числе обязаны обеспечивать: 

 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 

 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; 

 оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

 организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

 оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения; 

 установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

2. Устанавливать соответствующими нормативными актами органов 

местного самоуправления все вышеперечисленные полномочия в вопросах  

организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселений, городских округов (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

3. Проводить противопожарную пропаганду через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения специальной литературы 

и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, 

конференций и использования других, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации форм информирования населения (ст. 25 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

4. Информировать население о принятых ими решениях по 

обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-
технических знаний (ст. 26 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»). 

5. Устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности 

на период действия особого противопожарного режима,  
в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров 

вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
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дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 

границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос и подобные меры) (ст. 30 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

6. Осуществлять в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды, а также при введении особого противопожарного режима на 

территориях поселений и городских округов следующие мероприятия: 

 вводить запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

 организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) гражданами; 

 подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

 проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

(п. 17 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О 

противопожарном режиме": 

7. Обеспечить наличие на территории поселений и городских округов 

звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а 

также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 

68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". (п.16 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390  

"О противопожарном режиме"). 

8. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям и пожарным 
гидрантам (п.75 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390  

"О противопожарном режиме"). 

9. Обеспечить своевременную очистку территорий населенных пунктов 

от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы  

(п.77 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном 

режиме"). 

10. Не допускать устройства на территориях поселений и городских 

округов свалок горючих отходов (п.19 Постановления Правительства РФ 

 от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме"). 

11. Предусматривать создание защитных противопожарных 

минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности 

или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных 

пожарах в населенных пунктах, граничащих с лесничествами (лесопарками)  

(п.78 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном 

режиме"). 

12. Создавать условия для целей пожаротушения для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

(п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном 

режиме"). 

13. Обеспечить наличие на территориях поселений и городских округов 
источников наружного противопожарного водоснабжения (ст. 68, Федеральный 

закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"). 
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