
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2021 с. Малый Бащелак № 20 

Об утверждении плана привлечения 

сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского район 

Алтайского края 

 

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

пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить следующий порядок привлечения сил и средств пожарной 

охраны на тушение пожаров на территории населенных пунктов 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края: 

- выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и их 

ликвидацию осуществляется в соответствии с планом привлечения сил и 

средств по тушению пожаров на территории населенных пунктов 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

2. Мероприятия по организации тушения пожаров в населенных пунктах 

муниципального образования направить на своевременное прибытие пожарной 

охраны и иных служб к месту пожара с введением в действие достаточного 

количества огнетушащих средств. 

3. Утвердить план привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории населенных пунктах 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

4. ООО «Чарышский лес», рекомендовать обеспечить поддержание в 

постоянной готовности техники и предоставлении ее в случае пожара в 

поселении (по согласованию). 



5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, организациям и 

учреждениям независимо от форм собственности разработать и утвердить 

противопожарные мероприятия в подведомственных организациях, 

учреждениях. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Администрации сельсовета       Г.В.Терехова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

от 01.04.2021 № 20 

 

 

 

ПЛАН ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ 

на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории 

населенных пунктах муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименования 

населенных 

пунктов 

 

 

Силы, привлекаемые 

к тушению пожара 

 

Способ 

вывоза 

(телефон и 

др.) 

 

Техника, привлекаемая 

для тушения по номеру 

(рангу) пожара 

№ 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

с. Малый 

Бащелак 

 

ДПД 

телефон Первичные средства 

пожаротушения 

ООО 

«Чарышский лес» 

телефон Автоцистерна 

Трактор Беларус МТЗ-

82.1  

 

население 

телефон Первичные средства 

пожаротушения 

 

 

 

 

 

2 

 

с. Большой 

Бащелак 

 

ДПД 

телефон Первичные средства 

пожаротушения 

Гурьев В.Н телефон Трактор Беларус МТЗ-82 

 

население 

телефон Первичные 

средства 

пожаротушения 

3 

 

 

 

 

 

4 

с. Боровлянка ДПД 

. 

телефон 

 

Первичные средства 

пожаротушения 

население телефон Первичные средства 

пожаротушения 

с. Ивановка ДПД телефон Первичные средства 

пожаротушения 

население телефон Первичные средства 

пожаротушения 

ИП Березиков С.С телефон Трактор Беларус МТЗ-82.1 



 


