
НОХЧИИН РЕСПУБЛИКААДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241. ЧР. Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт. ул. А.Кадырова 3. nojayurt@mail.ru.T/(|) 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018г.
№ 193

Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарной охраны для 
тушения пожаров на территории Ножай-Юртовского муниципального района

Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", Приказом МЧС России от 25.10.2017 N 467 "Об 
утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах ", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ножай-Юртовский 
муниципальный район, с целью определения порядка привлечения сил и 
средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района, обеспечения 
взаимодействия служб жизнеобеспечения и специальных служб с 
подразделениями пожарной охраны министерств и ведомств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Расписание выезда подразделений пожарной 
охраны для тушения пожаров на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района.

2. Определить, что при тушении пожаров и проведении аварийно- 
спасательных работ на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района, проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности 
людей, спасению имущества, в том числе:

2.1. Проникновение в места распространения (возможного 
распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных 
проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.

2.2. Использование при необходимости дополнительно имеющихся в 
наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования,



средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим 
урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в 
установленном порядке.

2.3. Ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также 
зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение 
или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к 
ним территориях.

2.4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется 
руководителем тушения пожара (РТП) - прибывшим на пожар старшим 
оперативным должностным лицом пожарной охраны Государственной 
противопожарной службы, которое управляет на принципах 
единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в 
тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

3. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, разработать порядок 
организации тушения пожаров на своих объектах, где отразить действия 
работников (обслуживающего персонала) по возможному тушению пожара 
до прибытия пожарной охраны. Организовать обучение и подготовку 
работников (обслуживающего персонала) действиям при возникновении 
пожара.

4. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм
собственности, привести в исправное состояние и содержать в постоянной 
готовности все имеющиеся пожарные автомобили и технику, 
приспособленную для тушения пожаров.
5. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям организаций и
предприятий всех форм собственности разработать со всеми службами 
жизнеобеспечения города и района инструкции взаимодействия в 
повседневной деятельности и ' на период ликвидации пожаров, аварий и 
последствий от чрезвычайных ситуаций.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Халкъан 
дош».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - Ножай-Юртовского муниципального 
района Мамадиева Х.Д.

Глава администрации 

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г. Музуруев


