
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  21.11.2017  № 861-п 

 
Об определении формы социально значимых работ при участии 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории Приволжского городского поселения 

 

На основании экспертного заключения отдела ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов главного правового управления 

Правительства Ивановской области  от 06.10.2017 № 3454, в соответствии с 

федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", 

в целях защиты населения от пожаров, а так же повышения готовности к 

ликвидации возможных пожаров на территории Приволжского городского 

поселения администрация Приволжского муниципального района                            

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить формы социально значимых работ при участии граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

Приволжского городского поселения (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

03.05.2017  № 328-п «Об определении формы социально значимых работ при 

участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории Приволжского муниципального района» отменить.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района                                     И.В. Мельникова 



Приложение 

к постановлению  администрации  

Приволжского муниципального района  

от 21.11.2017 № 861- п 

 
 

Формы  социально значимых работ при участии граждан  

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

на территории Приволжского городского поселения 

 

Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в 

том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории 

Приволжского городского поселения отнести к социально значимым работам. 

К социально-значимым работам могу быть отнесены работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Приволжского городского поселения 

в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе, не 

белее чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 

значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.  

К социально значимым работам при участии граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории Приволжского городского 

поселения могут быть отнесены: 

1. Уборка (очистка) территории Приволжского городского поселения от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

2. Подготовка к зиме (утепление) пожарных водоемов и гидрантов. 

3. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также 

подъездов к ним от снега и льда. 

4. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям. 

5. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды или при получении штормового предупреждения, а также в условиях 

особого противопожарного режима патрулирование с первичными средствами 

пожаротушения в частном жилом секторе силами местного населения. 

6. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 

при лесных пожарах на здания и сооружения, расположенные вблизи лесных 

массивов: устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных 

насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие. 

7. Распространение листовок, буклетов, информационных листов в жилом 

секторе, на территории дачных поселков и кооперативов, в местах с массовым 

пребыванием людей и т.д. 

8. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной основе. 

9.  Участие в добровольной пожарной охране. 

10. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров.  


