
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.10.2017 № 1280 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
организации и принятия 
мер по оповещению насе-
ления и подразделений Го-
сударственной противопо-
жарной службы о пожаре 
на территории Малови-
шерского городского посе-
ления 

 

 

В соответствии со статьей 19  Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и принятии мер по 

оповещению населения  и подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре на территории Маловишерского городского поселения. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района                            
от 13.10.2017 № 1280 
 
 

ПОРЯДОК  

организации и принятии мер по оповещению населения  и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре на территории 

Маловишерского городского поселения 
 

1. Общие положения 

 1.1. Порядок организации и принятии мер по оповещению населения  и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре на 

территории Маловишерского городского поселения (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 1.2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизм 

реализации мероприятий по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы на территории Маловишерского  

городского поселения  о возникших пожарах или их угрозе.  

2. Организация и задачи оповещения населения 

 2.1.Своевременное оповещение населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о возникновении пожара или 

угрозе возникновения пожара является важнейшим мероприятием по 

предупреждению и предотвращению причинения вреда здоровью человека или 

его гибели, а также минимизации материального ущерба, причиненного 

пожаром, и укреплению пожарной безопасности на территории  

Маловишерского городского поселения. 

 2.2.Основной задачей оповещения является обеспечение доведения 

сигналов оповещения от органов местного самоуправления муниципального 

района до населения, проживающего на территории Маловишерского  

городского поселения.  

 2.3.Основным способом оповещения населения  в Маловишерском 

городском поселении является звуковая система оповещения, по телефонным 

сетям вещания, мобильная связь, радиостанция «МВ-диапазон». 

 2.4.Организация оповещения рабочих и служащих организаций, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, при 

угрозе возникновения и (или) возникновении пожаров возлагается на 

руководителей соответствующих организаций, независимо от форм 

собственности, с использованием звуковых сигналов или передачи речевого 

сообщения по громкоговорящей связи. 

3. Порядок оповещения населения 

 3.1.Оповещение населения  в Маловишерском городском поселении   

при непосредственной угрозе пожара или его возникновении, для принятия 
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своевременных мер по защите от пожара осуществляется путем 

передачи звукового сигнала с помощью сигнально-охранных сирен оповещения 

, установленных на  территории Маловишерского городского поселения, 

телефонным сетям вещания, мобильной связи, радиостанции «МВ-Диапазон». 

 3.2.При обнаружении очага возгорания или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) жители обязаны: 

 а) немедленно сообщать об этом в подразделение противопожарной 

службы по телефону «01» или в единую дежурно-диспетчерскую службу 

Маловишерского муниципального района по телефону 31-360 , мобильный 112, 

при этом назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, 

квартиры, Ф.И.О. сообщившего); 

 б) кратко и четко докладывать, что горит (квартира, чердак, подвал, 

гараж, участок лесного массива). 

 4. Порядок оповещения подразделений Государственной 

противопожарной службы 

 4.1.Доведение сообщения о возникновении пожара или угрозе 

возникновения пожара на территории Маловишерского городского поселения 

до подразделений Государственной противопожарной службы осуществляется 

населением либо специалистами Единой дежурно-диспетчерской службы 

Маловишерского муниципального района, по средствам телефонной связи по 

номеру телефона «01». 

 4.2.Доведение сообщения о возникновении пожара осуществляется с 

использованием всех видов телефонной и мобильной связи. 

 

________________________________ 

 


