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В целях недопущения возникновения природных пожаров и их последствий, а также с 
учётом положений ст.19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарнот 
безопасности» и п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. №290 «Положение о ФГПН», согласно письму Главного Управления МЧС России пс 
Республике Дагестан №ИВ-191-2208 от 06.06.2022 г. об установлении IV (высокого) классе 
пожарной опасности на территории МР «Сулейман-Стальский район» постановляю :

1 .Ввести на территории сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр» особый 
противопожарный режим с 05 июня 2022 г. до особого распоряжения.

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, 
необходимого гражданам иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 
(приложение №1).

3. Создать оперативный штаб и утвердить согласно приложению №2.
4. Утвердить состав добровольных пожарных формирований и оснастить их необходимым 

противопожарным инвентарём.
5. Организовать силами местного населения и членами добровольных пожарных 

формирований патрулирование за противопожарным состоянием населённых пунктов.
6. Провести проверки по недопущению использования защитных противопожарных 

минерализованных полос под строительство различных сооружений и подсобных строений.
7.Обеспечить контроль за уборкой мусора и покос травы на земельных участках, 

расположенных в границах населённых пунктов и лесного массива.
8.Обеспечить наличием, исправностью и готовностью к эксплуатации звуковых систем 

оповещения населения на случай пожара.
9.Обеспечить запас воды для целей пожаротушения.

Ю.Провести разъяснительную работу с населением о недопустимости разведения костров на 
территории населённых пунктов и прилегающих к ним зонам и соблюдении гражданами 
правил пожарной безопасности.
11.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря АСП «село 
Даркуш-Казмаляр» Межведилов С.И.

25.05. 2022 г. №07
Постановление

О введении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр»

Глава АСП «село Даркуш-Казмаляр» Керимов Ж.К.



Приложение №' 
к постановлению №0'

от «25» 05. 2022 г

Перечень
Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в 
помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании)

граждан

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых дома? 
граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения ш 
первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых- помещений i 
строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров ъ 
противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся i 
собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

№
п/п

Вид жилого помещения Наименование первичных средств тушер 
пожаров, противопожарного инвентаря

1 Индивидуальный одноэтажный 
жилой дом

1 огнетушитель, 1 ёмкость с водой 200 
литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 
1 лопата, 1 лестница

2 Индивидуальный жилой дом 
высотой два этажа и более

2 огнетушителя, 1 ёмкость с водой 200 
литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра,
1 лопата, 1 лестница,! лом, 1 багор

Примечание:
Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступное 
для использования в случае пожара.



Приложение №1 
к постановлению №07 

от «25» 05 2022 г.

Состав
оперативного штаба сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр» по 

организации осуществления мер пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима на территории сельского поселения «село

Даркуш-Казмаляр»

Керимов Ж.К.- глава АСП «село Даркуш-Казмаляр», 
(руководитель оперативного штаба).

Межведилов С.И.- секретарь АСП «село Даркуш-Казмаляр» 
(заместитель руководителя оперативного штаба).

Шерифов Х.Д.- директор СОШ

Кадимова С.Н.- заведующий СДК с. Даркуш-Казмаляр.

Агарагимов А.А.- заведующий ФАП с. Даркуш-Казмаляр.

Рамазанов А.Ш.- сотрудник ПЧ с.Белиджи.

Абдулмаминов З.А..- начальник ОПС с. Даркуш-Казмаляр


