
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2020                                       с. Пятково                                            № 15

Об утверждении Плана привлечения сил и средств для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории Пятковского сельсовета Казачинского 
муниципального района на 2020 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
"О  пожарной  безопасности",  пунктом  4  статьи  63  Федерального  закона  от
22.07.2008  №  123-ФЗ  "Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»,  с  целью  реагирования  на  пожары  и  чрезвычайные  ситуации
различного характера, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ
на территории Пятковского сельского поселения, для обеспечения взаимодействия
органов полиции, подразделения скорой медицинской помощи, заинтересованных
организаций  сельского  поселения  с  подразделениями  пожарной  охраны,
администрация Пятковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемый План  привлечения  сил  и  средств  для  защиты
населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,  тушения  пожаров  и
проведения аварийно-спасательных работ на территории Пятковского сельсовета
Казачинского муниципального района на 2020 год.

2.  Определить,  что  приём  и  регистрацию  сообщений  о  пожарах  на
территории Пятковского сельского поселения осуществляет диспетчер          ПЧ
172 ОПС Казачинского района в с. Дудовка по телефонам «01», «8391-96-76-2-
06», «112».

3.  Рекомендовать  руководителям предприятий и  организаций Пятковского
сельсовета  независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- разработать порядок организации тушения пожаров на своих объектах, где
отразить  действия  работников  (обслуживающего  персонала)  по  возможному
тушению пожара до прибытия пожарной охраны.

-  организовать  обучение  и  подготовку  работников  (обслуживающего
персонала) действиям при возникновении пожара.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

пятковский.рф и в печатном издании «Пятковский Вестник»
7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельсовета   Т.И.Тюлькова



                                                                       УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пятковского сельсовета 
от 02.03.2020 № 15

План
 привлечения сил и средств для защиты населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и проведения аварийно –
спасательных работ на территории Пятковского сельсовета Казачинского

муниципального района на 2020 год

1. План  привлечения  сил  и  средств  для  защиты  населения  и
территории  от  чрезвычайных  ситуаций,  тушения  пожаров  и  проведения
аварийно-спасательных работ на территории Пятковского сельсовета (далее -
сельское  поселение)  определяет  общую  совокупность  действий
администрации сельского поселения и органов управления пожарной охраны
для тушения пожаров.

2. Для  тушения  пожаров  на  территории  сельского  поселения
привлекаются  силы  и  средства  пожарной  охраны  и  иных  организаций
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Выезд сил и средств пожарной охраны на территорию сельского
поселения  осуществляется  в  порядке,  установленном Планом привлечения
сил  и  средств  для  тушения  пожаров  и  проведения  аварийно-спасательных
работ.

4.  Непосредственно  руководство  тушением  пожара  осуществляется
руководителем тушения пожара, прибывшим на пожар старшим оперативным
лицом пожарной охраны.

5.  Для  приёма  сообщений  о  пожарах  и  чрезвычайных  ситуациях  в
телефонных сетях сельского поселения установлены номера: «01», «8391-96-
76-2-06»,  «112»,  обеспечивающие  приём  сообщения  о  пожаре  или
чрезвычайной ситуации.

6.  При  возникновении  необходимости  проведения  на  месте  пожара
аварийно-спасательных  и  других  работ  руководитель  тушения  пожара
привлекает  иные  организации  независимо  от  форм  собственности  и
ведомственной принадлежности.

7. Привлечённые на тушение пожара силы и средства покидают место
пожара только с разрешения руководителя тушения пожара.

8. Оперативное взаимодействие при тушении пожаров и обеспечение
взаимодействия  со  службами  жизнеобеспечения  и  специальных  служб  с
подразделениями  пожарной  охраны  осуществляется  в  соответствии  с
заключенными соглашениями.



Приложение № 1
к Плану привлечения сил и средств для 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории Пятковского сельсовета 
Казачинского муниципального района на 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Пятковского сельсовета предприятий,

организаций, которые информируются о возникновении пожаров

№№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Номера телефонов
служебный мобильный

1. Тюлькова Татьяна 
Ивановна

Глава сельского
поселения

8391-96-76-250 8913-197-8392

2. Болот Дмитрий 
Валерьевич 

Начальник 
ПЧ 172 ОПС с. 
Дудовка 
Казачинского 
района

8391-96-76-206

________________



Приложение № 2
к Плану привлечения сил и средств для 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории Пятковского сельсовета 
Казачинского муниципального района на 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ
дежурно-диспетчерских служб, которые информируются о возникновении

пожаров на территории Пятковского сельсовета  

№
№
п/п

Наименование дежурно-диспетчерской службы Номера телефонов

1. ПЧ-172 с. Дудовка Казачинского района 8391-96-76-206
2. ЕДДС Казачинского района 112, 8391-96-21-843
3. Администрация Пятковского сельсовета  8391-96-76-250

_________________



«Приложение № 3
к Плану привлечения сил и средств для 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории Пятковского сельсовета  
Казачинского муниципального района 2020 год

План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны,
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Пятковского сельсовета  
Казачинского муниципального района 2020 год

№ п/
п

Наименование
муниципального

образования

Подразделения,
привлекаемые для

тушения пожаров и
проведения
аварийно-

спасательных работ

Способ вызова
(телефон и др.)

Расстояние до населенного пункта, км
время прибытия

Номер (ранг) пожара, по которому
привлекаются силы и средства 

 Вызов № 1

1

Пятковский
сельсовет

ПЧ № 172 
с. Дудовка

01,112,
8391-96-76-206

с.Пятково
13 км. 25 мин.

д. Бобровка
23 км. 30 мин.

д. Порог
21 км. 100 мин.

2 ед. АЦ

ПЧ № 173
с. Мокрушинское

01,112
с. Пятково

15 км. 30 мин.
д. Бобровка

26 км. 35 мин.
д. Порог

23 км. 90 мин.

2 ед. АЦ

ПСЧ № 55
с. Казачинское

01, 112
с. Пятково

40 км. 45 мин.
д. Бобровка

51 км. 55 мин.
д. Порог

48 км. 120 мин

2 ед. АЦ


	8. Оперативное взаимодействие при тушении пожаров и обеспечение взаимодействия со службами жизнеобеспечения и специальных служб с подразделениями пожарной охраны осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

