
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 09.02.2015  № 9 

г. Мураши  

Об утверждении Плана привлечения сил и средств для 

тушения пожаров на территории Мурашинского сельского 

поселения 

 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», с Законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО 

«Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области», в целях 

успешного пожаротушения на территории Мурашинского сельского посе-

ления, администрация Мурашинского сельского поселения ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 
 1. Утвердить План привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории Мурашинского сельского поселения. Прилагается. 

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление администрации Мурашинского сельского 

поселения от 20.02.2013 № 64 «Об утверждении Плана привлечения сил и 

средств для тушения пожаров на территории Мурашинского сельского 

поселения» признать утратившим силу. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

   

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения        М.В. Гвоздева 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                УТВЕРЖДЕНЫ 

 

       постановлением 

       администрации Мурашинского 

       сельского поселения 

       от 09.02.2015 № 9 

 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории поселка Староверческий 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

1 1 час 30 

минут 

2. МУП «Староверческое ТЗП», 

68-1-31, 68-1-34  

пожарная 

машина 

1 10 минут 

3 Добровольная пожарная дружина 

при администрации сельского по-

селения 

первичные 

средства по-

жаротушения 

- 10 минут 

 

 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории поселка Октябрьский 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

2  10 минут 

2. ОАО «Майсклес» п. Безбожник  пожарная 

машина 

1 20 минут 

3 Пожарный поезд ст. Мураши - 1 20 минут 

4 ИП Анфертьев п.Октябрьский пожарная 

машина 

1 10 минут 

5 ЗАО «МурашиЛес» Т-150 пож. 

трактор 

2 20минут 

6 Добровольная пожарная дружина 

при администрации сельского по-

первичные 

средства по-

- 10 минут 



 

 

селения жаротушения 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории деревни Даниловка 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

2  10 минут 

2. ООО «Фортуна» ИП Журавская трактор 1  10 минут 

3. ООО «Лидер» ИП Смышляева 

Г.В. 

грузовой 

автомобиль 

1 10 минут 

4 ООО «Агрофо» Лохтин С.И бочка с водой 1 20 минут 

5 Ковязин Геннадий Петрович 

(ДПД) 

Трактор 

МТЗ-80 бочка 

с водой 

1 10 минут 

6 Добровольная пожарная дружина 

при администрации сельского по-

селения 

 

первичные 

средства по-

жаротушения 

мотопомпа 

- 10 минут 

 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории села Паломохино 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

2  1 час  

2 Добровольная пожарная дружина 

при администрации сельского по-

селения 

 

первичные 

средства по-

жаротушения 

мотопомпа 

 10 минут 

3 Тарасов Александр Анатольевич МТЗ-80 

бочка 

1 10 минут 

4 Мурашинское сельское поселение 

с. Верхораменье 

пожарная 

машина 

АРС-14 

2 30 минут 

 

 



 

 

 

 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории села Верхораменье 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

2  45 минут 

2 Добровольная пожарная дружина 

при администрации сельского по-

селения 

 

первичные 

средства по-

жаротушения 

пожарная 

машина 

2 10 минут 

 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории поселка Безбожник 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

2  30 минут 

2. ОАО «Майсклес» п. Безбожник  пожарная 

машина 

2 10 минут 

3 Пожарный поезд ст. Мураши - 1 30 минут 

4 Добровольная пожарная дружина 

при администрации сельского по-

селения 

первичные 

средства по-

жаротушения 

- 10 минут 

 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств для тушения пожаров 

на территории села Боровица 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, телефон Тип техники Количество 

единиц 

Расчет время 

прибытия 

1. ГУ ПЧ-37 ФПС по Кировской об-

ласти, 2-14-95  

пожарная 

машина 

2  90 минут 

2 Добровольная пожарная дружина первичные 2 45 минут 



 

 

при администрации сельского по-

селения с. Верхораменье 

средства по-

жаротушения 

пож. машина 

 Организацию тушения пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ на территории Мурашинского сельского поселения 

Мурашинского района Кировской области осуществляет администрация 

Мурашинского сельского поселения в соответствии с ее компетенцией. 

Привлечение и взаимодействие сил и средств подразделений различных 

видов пожарной охраны и иных предприятий для тушения пожаров на 

территории поселения (за исключением лесных пожаров) осуществляется 

на основании Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров. 

 

________________ 


