РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА
02 февраля 2005 года
№ 60
г. Нестеров
О подразделениях добровольной пожарной охраны
и дружинах юных пожарных
В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части, касающейся обеспечения
деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны,
привлечения населения к обеспечению пожарной безопасности, проведения
противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности
на территории Нестеровского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района для
проведения профилактических мероприятий, тушения пожаров в лесных массивах, на
торфяниках и объектах экономики создать добровольные пожарные команды
(дружины), способные обеспечивать пожарную безопасность на территориях
объектов экономики, независимо от их ведомственной принадлежности.
2. Рекомендовать отделу образования, главам сельских округов создать
дружины юных пожарных по месту обучения и жительства, основной задачей
которых считать: обучение детей основам проведения профилактических
противопожарных мероприятий, правилам пользования первичными средствами
тушения пожаров, воспитание ответственности за противопожарную безопасность
окружающих.
3. Создание и функционирование добровольных пожарных команд и дружин
юных пожарных осуществлять в соответствии с «Положением о подразделениях
добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных в
Нестеровском районе» и «Положением о дружинах юных пожарных в Нестеровском
районе», утвержденными постановлением главы администрации Нестеровского
района от 26.02.2003 г. № 114.
4. Рекомендовать инспекции ГПН (Захаренко А.В.), ПЧ-24 МЧС (Красову Н.Д.)
организовать проведение первичной подготовки добровольных пожарных и

добровольных юных пожарных в соответствии с рекомендациями вышестоящих
органов государственной пожарной службы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по
делам ГО и ЧС администрации района (Селезнева Л.М.).
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Нестеровского района:

Н.В. ЧАВЫЧАЛОВА.

Приложение
к постановлению
главы администрации
Нестеровского района
от 02.02.2005 г. № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций и учреждений, рекомендуемых
для создания добровольных пожарных формирований

1.

Администрации сельских округов

-7

2.

Средние и основные школы

- 12

3.

ЗАО, ООО и ОАО сельскохозяйственного производства

- 11

4.

Промышленные предприятия, организации, учреждения:
- Нестеровский лесхоз

-5

- Торфопредприятие

-1

- Райавтодор

-1

- ООО «Калининграднефтепродукт» Нестеровский участок

-1

- ЗАО «Мелнест»

-1

- ЗАО «Нестеровагропромэнерго»

-1

- ОАО «Молоко» Нестеровский участок

-1

- Нестеровское потребительское общество

-1

- Участок Восточных электросетей

-1

- Центральная районная больница

-1

- Городской Дом культуры

-1

- Отделение федерального казначейства

-1

- Филиал «Калининградтоппром»

-1

- МПЖКХ г. Нестерова

-1

- МУП ЖКХ пос. Чернышевское

-1

