
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« '/ ' / »  Z) А  2023 г. г. Избербаш jsfo Z S

Об организации работы по установке автономных пожарных 
дымовых извещателей в местах проживания многодетных -  

малоимущих семей, и семей, находящихся в социально опасном 
положении на территории городского округа «город Избербаш»

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях предотвращения гибели людей при пожарах на 
территории городского округа «город Избербаш», администрация городского 
округа «город Избербаш» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок установки автономных пожарных дымовых 
извещателей в местах проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении и многодетных -  малоимущих семей на территории 
городского округа «город Избербаш» (Приложение № 1).

2. Создать межведомственную рабочую группу по определению 
подлежащих оборудованию автономными пожарными дымовыми 
извещателями мест проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении и многодетных -  малоимущих семей, на территории 
городского округа «город Избербаш», и утвердить ее состав 
(Приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя \ 
главы администрации Рабаданова Н.М.

Глава городско 
«город Изберба М.К. Исаков



Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш»

№ /3-3 от « У'/ » &3  2023 г.

ПОРЯДОК
установки автономных дымовых пожарных извещателей 

в местах проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении и многодетных -  малоимущих семей 

на территории городского округа «город Избербаш»

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления по предотвращению гибели людей при 
пожарах путем проведения профилактического мероприятия - установки 
автономных дымовых пожарных извещателей (далее - пожарные извещатели) 
в жилых помещениях граждан, проживающих на территории городского 
округа «город Избербаш».

2. Пожарные извещатели устанавливаются в многоквартирных и 
индивидуальных жилых домах в местах проживания семей, находящихся в 
социально опасном положении и многодетных-малоимущих семей на 
территории городского округа «город Избербаш» (далее - семьи), в целях 
своевременного обнаружения пожаров или загораний в жилых помещениях.

3. Установка пожарных извещателей осуществляется:
1)в жилых помещениях, занимаемых семьями, находящихся в 

социально опасном положении;
2) в жилых помещениях, занимаемых многодетными-малоимущими 

семьями.
4. Для оборудования пожарными извещателями жилых помещений 

категорий, указанных в п. 2 настоящего Порядка, семье необходимо:
1) иметь постоянное место жительства на территории городского округа 

«город Избербаш», с подтверждением регистрации по месту жительства, в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, либо принадлежащих 
ей на праве собственности;

2) предоставить согласие на обработку администрацией городского 
округа «город Избербаш» (далее - администрация) персональных данных 
членов семьи. Согласие, оформляется в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

3) предоставить согласие на установку пожарных извещателей;
5. Адресные списки семей, жилые помещения которых подлежат 

оснащению пожарными извещателями, актуализируются администрацией 
городского округа «город Избербаш» ежегодно до 01 апреля календарного 
года и представляются на согласование главе городского округа «город 
Избербаш» (приложение № 1 к Порядку).



6. Глава городского округа «город Избербаш» рассматривает 
поступившие списки и принимает решение о подлежащих оборудованию 
пожарными извещателями мест проживания семей, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа «город Избербаш» в 
текущем финансовом году.

7. Рабочая группа создается из представителей администрации 
городского округа «город Избербаш», ОНД и ПР № 11 по г. Избербаш и 
Каякентскому району, комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации городского округа «город Избербаш», Управления социальной 
защиты населения в городском округе «город Избербаш», Комплексного 
центра социальной защиты населения в г. Избербаше.

8. Рабочая группа, на основании представленной информации, 
организует и проводит комиссионное обследование жилых помещений, 
занимаемых семьями включенными в списки подлежащих оборудованию 
пожарными извещателями в текущем финансовом году.

9. Комиссионное обследование включает в себя:
1) рассмотрение поступивших документов;
2) проведение визуального и технического осмотра
жилых помещений, занимаемых семьей;
3) составление акта обследования жилого помещения (приложение № 2 

к Порядку);
4) проведение расчета необходимого количества пожарных извещателей 

для установки в жилых помещениях, занимаемых семьей;
5) отказ семьи от установки автономного пожарного извещателя 

оформляется заявлением (приложение № 3 к Порядку);
6) при повторных рейдах осуществляется контроль наличия и 

исправности установленных пожарных извещателей.
Акт обследования жилого помещения подписывается всеми членами 

рабочей группы и направляется главе администрации.
10. Глава городского округа «город Избербаш»:
1) на основании акта обследования издает постановление об 

утверждении адресных списков семей, жилые помещения которых подлежат 
оборудованию пожарными извещателями в текущем финансовом году, в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «город 
Избербаш»;

2) заключает договора на приобретение и установку пожарных 
извещателей в жилых помещениях, подлежащих оборудованию пожарными 
извещателями в текущем финансовом году;

3) передает после установки пожарные извещатели по акту приема- 
передачи имущества в безвозмездное пользование семье.

10. После установки пожарных извещателей семья исключается из 
адресного списка семей, жилые помещения которых подлежат оснащению 
пожарными извещателями. В случае утраты пожарные извещатели повторно 
не устанавливаются.



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» 
№ "/Я ̂  от 2023 г.

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по определению подлежащих оборудованию 

автономными пожарными извещателями мест проживания семей, находящихся в социально 
опасном положении и многодетных-малоимущих семей 

на территории городского округа «город Избербаш»

№
п/п

Состав комиссии

1. Начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации, 
руководитель рабочей группы

2. Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, секретарь рабочей группы

4. Представитель Управления социальной защиты населения в городском округе 
«город Избербаш» (по согласованию)

5. Представитель ОНД и ПР № 11 по г. Избербаш и Каякентскому району : 
(по согласованию)

6. Представитель КЦСОН в городском округе «город Избербаш» (по согласованию)



Приложение № 1
к Порядку установки автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и многодетных-малоимущих семей на 
территории городской округ «город Избербаш»

СПИСОК
семей, жилые помещения которых подлежат оснащению 

автономными дымовыми пожарными извещателями в  году

п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Количество членов семьи (чел.) 
(в том числе: ветеранов ВОВ/ 

инвалидов)
Адрес проживав ия

2 3 4

-



Приложение № 2
к Порядку установки автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и многодетных-малоимущих семей на 
территории городской округ «город Избербаш»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №

г. « » 20 г.

Комиссия в составе:
1._

2.
3.
4.
5.
6.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)

На основании:

произвели осмотр жилого помещения, расположенного по адресу:

В результате проведенного обследования установлено:
1. Площадь помещений_________ м2.
2. Количество комнат__________ .
3. Необходимое количество извещателей__________ ед.
Замечания, сделанные при осмотре:

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) при проведении осмотра:

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)

С установкой автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях 
согласен/не согласен (прописью) _

подпись (Ф.И.О.)



Приложение № 3
к Порядку установки автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и многодетных-малоимущих семей 
на территории ГО «город Избербаш»

В администрацию:

от

(ФИО заявителя) 
зарегистрированного (ой) по адресу:

дата рождения____
паспорт:
серия________ № _
выдан (когда и кем)

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________________ , от
установки автономных дымовых пожарных извещателей, на безвозмездной основе, в целях
обеспечения пожарной безопасности в принадлежащем мне (моей семье) жилом
помещении по
адресу:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ отказываюсь.

Мне разъяснены требования пожарной безопасности, предусмотренные
Федеральным законом Российской Федерации от 2 Е 12.1994 № 69-ФЗ.

Подпись заявителя______________________  «___ » ____________ 20___г.

Заявление принял «__ » ______________ 20____г.

(должность специалиста) подпись ФИО


