
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

от 09.06.2021 № 499 

 

 

Формы 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, 

в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны 

на территории городского округа Химки Московской области 

 

 

Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны  

на территории городского округа Химки Московской области являются: 

1.   Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на работе и в быту: 

1.1. Обсуждение проектов нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного 

самоуправления. 

1.2. Получение информации по вопросам обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности. 

1.3. Соблюдение правил противопожарного режима в Российской 

федерации (далее - правил противопожарного режима) на работе и в быту. 

1.4. Наличие в помещениях и строениях, находящихся  

в собственности (пользовании) граждан, первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами 

противопожарного режима и перечнем, утвержденным согласно 

приложению № 2 настоящего постановления. 

1.5. Осуществление общественного контроля за обеспечением 

пожарной безопасности. 

1.6. Немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении 

пожаров. 

1.7. Принятие до прибытия пожарной охраны посильных мер  

по спасению людей, имущества и тушению пожаров. 

1.8. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

1.9. Выполнение предписаний, предостережений и иных законных 

требований должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора. 

1.10. Предоставление в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможности должностным лицам 

государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, 

принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 

помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

1.11. Оказание помощи органам местного самоуправления  

в проведении противопожарной пропаганды и распространении среди 



населения информационных материалов по профилактике пожаров,  

формирования ответственности за пожарную безопасность. 

2.   Формы участия граждан в добровольной пожарной охране: 

2.1. Вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном 

порядке в добровольные пожарные отряды, способных по своим деловым  

и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять 

обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров. 

2.2. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности  

на соответствующей территории городского округа (организации). 

2.3. Обучение детей дошкольного и школьного возраста, учащихся 

образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров 

мерам пожарной безопасности, а также осуществление их подготовки  

к действиям при возникновении пожара. 

2.4. Проведение противопожарной пропаганды. 

2.5. Несение службы (дежурства) в подразделениях добровольной 

пожарной охраны. 

2.6. Участие в предупреждении и тушении пожаров. 

2.7. Проверка противопожарного состояния объектов или  

их отдельных участков на соответствующей территории городского округа 

(организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


