
 

 

 

 
 
 

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА 

 

от 15.03.2019                                                                                                 № 124 

ст-ца Староминская 

 

 

 

 Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории     

Староминского сельского поселения Староминского района 

 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона                                  

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 

совершенствования организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Староминского сельского поселения, 

руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить постановление  администрации Староминского сельского 

поселения  Староминского района от 09 августа 2018 года № 443 «Об 

утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района». 

2. Утвердить План привлечения сил и средств тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района (приложение № 1). 

3. Утвердить Перечень должностных лиц администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района, учреждений, 

организаций, которые информируются о возникновении пожаров (приложение 

№ 2). 

4. Утвердить Перечень дежурно-диспетчерских служб, которые 

информируются о возникновении пожаров на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района (приложение № 3).  
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5. Утвердить Перечень мобильных групп пожаротушения для 

предупреждения и ликвидации возгораний на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района (приложение № 4). 

6. Определить, что прием и регистрацию сообщений о пожарах на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района 

осуществляет: 

-  оперативный дежурный ЕДДС МО Староминский район по телефонам: 

«051; 112 (доб. 0); (886153) 5-71-35; (886153) 5-71-45», место дислокации: ст. 

Староминская, ул. Красная, 13; 

- старший смены МКУ ПАСФ «Служба Спасения» МО Староминский 

район по телефону «(886153) 4-33-78», место дислокации: ст. Староминская, ул. 

Пушкина, 1; 

- старший нештатного аварийно-спасательного формирования – 

муниципальной пожарной команды Муниципального бюджетного учреждения 

«Служба благоустройства» Староминского сельского поселения Староминского 

района (в пределах населённого пункта – ст. Староминской) по телефонам 

«((886153)      5-84-74; 8-928-421-19-34; 8-938-436-28-02)»; 

- диспетчерский пункт ПСЧ – 101 ФГКУ «22 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» по телефону «01; 101; (886153) 5-85-19», место 

дислокации: ст. Староминская, ул. Пушкина, 35; 

- диспетчерский пункт ОП – 102 ФГКУ «22 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» по телефону «01; 101; (886153) 4-31-64», место 

дислокации: Староминский район, х. Ж. Копани, ул. Северная, 77; 

7. Руководителям учреждений и организаций, расположенных на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности: 

7.1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона                                  

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители 

организаций обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 
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- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 

на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими 

продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 

последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных; 

- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны 

на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

7.2. Руководители организаций осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции 

на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности. 

8. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить 

его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                     Ю.В.Миськов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221430/26ebc11c76b884f19824c8f4a687ce43fbdf9137/#dst102163
http://www.starompos.ru/


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

          от 15.03.2019 года  № 124 

 

 

 

 

ПЛАН 

привлечения сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района 

 

 

 

1. План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района определяет общую совокупность действий 

администрации Староминского сельского поселения и органов управления 

пожарной охраны, добровольной пожарной дружины, добровольной пожарной 

охраны (далее – мобильной группы) по привлечению сил и средств для 

тушения пожаров. 

2. Для тушения пожаров на территории Староминского сельского 

поселения привлекаются силы и средства мобильных групп и иных 

организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности (в соответствии с приложением № 4). 

3.  Выезд сил и средств мобильных групп на территории Староминского 

сельского поселения осуществляется в порядке, установленном планом 

привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ.  

4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется, 

прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной 

охраны. 

5. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в 

Староминском сельском поселении установлены номера, в приложении № 3, 

обеспечивающие прием сообщений о пожаре или чрезвычайной ситуации: 

– «051; 112 (доб. 0); (886153) 5-71-35; (886153) 5-71-45» - Оперативный 

дежурный ЕДДС МО Староминский район, место дислокации: ст. 

Староминская, ул. Красная, 13; 
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– «(886153) 4-33-78» - Старший смены МКУ ПАСФ «Служба Спасения» 

МО Староминский район, место дислокации: ст. Староминская, ул. Пушкина, 1; 

– «((886153) 5-84-74 ; 8-928-421-19-34; 8-938-436-28-02)» - Старший 

нештатного аварийно-спасательного формирования – муниципальной 

пожарной команды МБУ «Служба благоустройства» (в пределах населённого 

пункта – ст. Староминской); 

– «01; 101; (886153) 5-85-19» - диспетчерский пункт ПСЧ – 101 ФГКУ «22 

отряд ФПС по Краснодарскому краю», место дислокации: ст. Староминская, ул. 

Пушкина, 35; 

 – «01; 101; (886153) 4-31-64» - диспетчерский пункт ОП – 102 ФГКУ «22 

отряд ФПС по Краснодарскому краю», место дислокации: Староминский 

район, х. Ж. Копани, ул. Северная, 77. 

6. При возникновении необходимости проведения на месте пожара 

аварийно-спасательных и иных работ, руководитель тушения пожара 

привлекает иные организации независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, в том числе службы жизнеобеспечения 

сельского поселения. 

7. Привлеченные 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 мобильных групп, министерств и ведомств осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                          Ю.В.Миськов



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

           от 15.03.2019 года  № 124 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностных лиц администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района, учреждений, организаций, которые 

информируются о возникновении пожаров 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность Номер телефона 

служебный сотовый 

1. Миськов Юрий 

Владимирович 

глава Староминского 

сельского поселения 

5-70-01 89280411130 

2. Лубенец 

Алексей 

Алексеевич 

Заместитель главы 

Староминского 

сельского поселения 

5-70-02 89288499555 

3. Леденёв 

Александр 

Евгеньевич 

Начальник отдела 

строительства,  

благоустройства и 

коммунального  

хозяйства 

администрации  

Староминского 

сельского поселения  

Староминского района 

5-71-26 89284208090 

5. Демидов Юрий 

Александрович 

Главный врач МБУЗ 

«ЦРБ» 

5-78-03 89183552218 

6. Онищенко 

Сергей 

Викторович 

Руководитель МКУ 

ПАСФ «Служба 

Спасения»  

4-33-78 89284237660 

7. Сидоренко 

Светлана 

Ивановна 

Руководитель МБУ 

«Служба 

благоустройства» 

 

5-84-74 89284109815 
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8. Чесноков 

Александр 

Викторович 

Мастер МБУ «Служба 

благоустройства» 

Старший нештатного 

аварийно-

спасательного 

формирования – 

муниципальной 

пожарной команды 

5-84-74 89284174088 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                          Ю.В.Миськов



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

          от 15.03.2019 года  № 124 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дежурно-диспетчерских служб, которые информируются о возникновении 

пожаров на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дежурно-диспетчерской службы Номера телефонов 

1 ЕДДС МО Староминский район 051; 

112 (доб. 0); 

(886153) 5-71-35; 

(886153) 5-71-45 

2 МКУ ПАСФ «Служба Спасения» МО 

Староминский район 

(886153) 4-33-78 

3 Нештатное аварийно-спасательного формирование 

– муниципальной пожарной команды МБУ 

«Служба благоустройства» (в пределах 

населённого пункта – ст. Староминской) 

(886153) 5-84-74 ; 

89284109815;  

89284174088 

4 Диспетчерский пункт ПСЧ – 101 ФГКУ «22 отряд 

ФПС по Краснодарскому краю» 

01; 

101; 

(886153) 5-85-19 

5 Диспетчерский пункт ОП – 102 ФГКУ «22 отряд 

ФПС по Краснодарскому краю» (х. Ж. Копани) 

01; 

101; 

(886153) 4-31-64 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                          Ю.В.Миськов  

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

             от 15.03.2019 года  № 124 

 

 

 

Перечень мобильных групп пожаротушения для предупреждения и ликвидации возгораний на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Организации, 

ведомства, 

привлекаемые к 

локализации и 

тушению 

пожара,  

подразделения 

пожарной 

охраны 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Способ вызова 

(телефон) 

Привлекаемая 

техника 

Время работы 

привлекаемых 

подразделений 

Численность 

людей 

принимающих 

участие  в 

тушении 

ландшафтных 

возгораний 

1. Староминское  

сельское 

поселение  

(ст.Староминская) 

1) Нештатное 

аварийно-

спасательное 

формирование – 

муниципальная 

Сидоренко 

Светлана 

Ивановна 

 (886153) 5-84-74;  

 

89284109815;  
 

89284174088 

автомобиль 

ГАЗ-53 с 

ёмкостью для 

воды и 

мотопомпой, 

январь - май с 

8:00 до 17:00, 

 июнь  - ноябрь 

с 06:00 до 

22:00, 

6 человек 

 

7 ранцевыми 

огнетушителя 



3 

 

пожарная 

команда МБУ 

«Служба 

благоустройства 

трактор МТЗ-

82 с телегой 

декабрь с 8:00 

до 17:00 

МКУ ПАСФ 

«Служба 

Спасения» МО 

Староминский 

район 

Онищенко 

Сергей 

Викторович 

(886153) 4-33-78; 

 

8-928-423-76-60 

Аварийно 

спасательный 

автомобиль 

УАЗ - 3009 

Постоянно 

 

5 человек 

 

3 ранцевыми 

огнетушителя 

ПСЧ – 101 

ФГКУ «22 отряд 

ФПС по 

Краснодарскому 

краю» 

Иващенко 

Виталий 

Николаевич 

01;  

101;  

(886153)   5-85-19 

- АЦ-40(130)-

63Б 

- АЦ-40(130)-

137 

Постоянно 

 

9 человек 

 

 

2. Староминское  

сельское 

поселение  

(х. Ж. Копани) 

ОП – 102 ФГКУ 

«22 отряд ФПС 

по 

Краснодарскому 

краю» 

Слынько Олег 

Анатольевич 

01;  

 

101;  

 

(886153) 4-31-64 

— Постоянно 

 

 

3 человека 

3. 

 

Староминское 

сельское 

поселение 

 

Иные организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 

привлекаемые для предупреждения и ликвидации возгораний на подведомственной территории (в 

соответствии со ст.37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)  

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                                                                             Ю.В.Миськов 

 


