
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.03.2020                                                                                                         № 189 

 

г. Оха 

О принятии мер по локализации 

пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия 

подразделений Государственной 

противопожарной службы в границах 

сельских населенных пунктов 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Алгоритм действий должностных лиц и населения по 

локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 

Государственной противопожарной службы в границах сельских населенных пунктах 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

 

http://www.adm-okha.ru/


                                                       

                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                                                                                                         от 24.03.2020  № 189   
 

 

Алгоритм  

действий должностных лиц и населения по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в 

границах сельских населенных пунктах муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. 

Вызов профессиональных 

пожарных по телефонам 

экстренных служб 

При обнаружении 

пожара 

немедленно 

Лицо, обнаружившее пожар. 

Руководители и работники 

(сотрудники) организаций, 

предприятий, учреждений не 

зависимо от организационно-

правовых форм собственности и 

назначения. 

2. Сообщение в ЕДДС МО 

городской округ «Охинский» 

(112)  о пожаре 

При обнаружении 

пожара 

немедленно 

Лицо, обнаружившее пожар. 

Руководители и работники 

(сотрудники) организаций, 

предприятий, учреждений не 

зависимо от организационно-

правовых форм собственности и 

назначения. 

3. 
Приведение в готовность 

добровольной пожарной 

охраны (ДПО), 

ведомственной пожарной 

охраны 

При обнаружении 

пожара 

немедленно 

Руководители и работники 

(сотрудники) организаций, 

предприятий, учреждений не 

зависимо от организационно-

правовых форм собственности и 

назначения. 

4. Оповещение населения о 

пожаре 

При обнаружении 

пожара 

немедленно 

ЕДДС муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

5. Организация мероприятий по 

локализации пожара, 

спасению людей и имущества  

После 

производства 

сообщений о 

пожаре 

Лицо, обнаружившее пожар. 

Руководители и работники 

(сотрудники) организаций, 

предприятий, учреждений не 

зависимо от организационно-

правовых форм собственности и 

назначения. 

 

6. При прибытии 

профессиональных пожарных 

проинформировать 

руководителя пожаротушения 

По прибытии 

подразделений 

Государственной 

противопожарной 

Лицо, обнаружившее пожар. 

Руководители и работники 

(сотрудники) организаций, 

предприятий, учреждений не 



о сложившейся обстановке и 

принятых мерах 

службы  зависимо от организационно-

правовых форм собственности и 

назначения. 

7. До момента ликвидации 

пожара докладывать в ЕДДС 

МО городской округ 

«Охинский» о ходе тушения 

пожара, его локализации, 

спасению людей и имущества 

Ежечасно Руководители и работники 

(сотрудники) организаций, 

предприятий, учреждений не 

зависимо от организационно-

правовых форм собственности и 

назначения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


