 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2005 г. N 195

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 27.01.2006 N 31, от 23.03.2006 N 78,
от 01.08.2006 N 232, от 23.03.2012 N 148,
от 22.03.2013 N 141, от 11.08.2015 N 405)

В целях реализации статьи 4 Закона Республики Бурятия "О пожарной безопасности в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Создать Государственную противопожарную службу Республики Бурятия и передать ее в Государственное казенное учреждение Республики Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в качестве структурного подразделения.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 27.01.2006 N 31, от 01.08.2006 N 232, от 23.03.2012 N 148, от 22.03.2013 N 141)
2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной противопожарной службе Республики Бурятия.
3. Государственному казенному учреждению Республики Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (Бушуев А.Г.) утвердить штатное расписание Государственной противопожарной службы Республики Бурятия.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.03.2012 N 148)
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от 06.07.2001 N 249.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.03.2013 N 141)
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И.М.ЕГОРОВ





Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 08.06.2005 N 195

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 22.03.2013 N 141, от 11.08.2015 N 405)

1. Государственная противопожарная служба Республики Бурятия (далее - ГПС РБ) создана в целях защиты личности, имущества, общества и государства от пожаров.
2. В своей деятельности ГПС РБ руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
3. ГПС РБ является составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и координирует деятельность других видов пожарной охраны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Финансовое, материально-техническое и другие виды обеспечения ГПС РБ осуществляются за счет средств республиканского бюджета через Государственное казенное учреждение Республики Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ).
5. Задачи, функции и деятельность подразделений ГПС РБ определяются положениями (уставами) о них.
Положения (уставы) подразделений ГПС РБ, их структуры и штатные расписания утверждаются приказом директора ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ.
6. Предельная численность ГПС РБ устанавливается Правительством Республики Бурятия. Штатная численность подразделений ГПС РБ устанавливается Республиканским агентством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
7. ГПС РБ при осуществлении возложенных на нее задач и функций взаимодействует:
- с исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в Республике Бурятия;
- с Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия;
- с подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и иными структурными подразделениями МЧС России;
- с муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраной;
- со структурными подразделениями МВД России;
- с организациями и общественными объединениями;
- со средствами массовой информации;
- с иными органами и должностными лицами.
8. Основными задачами ГПС РБ являются:
- организация профилактики и тушения пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);
- спасение людей и имущества при пожарах;
- проведение аварийно-спасательных работ на территории Республики Бурятия.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2015 N 405)
9. При реализации основных задач ГПС РБ:
- анализирует и прогнозирует состояние пожарной безопасности на территории Республики Бурятия, вносит на рассмотрение в соответствующие органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления, в Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также в организации предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- участвует в разработке законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Бурятия в области пожарной безопасности, проведения аварийно-спасательных работ, содействует их реализации;
- ведет противопожарную пропаганду;
- содействует укреплению и развитию добровольных пожарных объединений и формирований;
- осуществляет информационное обеспечение деятельности подчиненных подразделений ГПС РБ;
- обеспечивает профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников ГПС РБ;
- организует взаимодействие подразделений Государственной противопожарной службы Республики Бурятия с территориальными органами Всероссийского добровольного пожарного общества, с муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраной, в пределах своей компетенции обеспечивает их участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории Республики Бурятия в соответствии с Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории Республики Бурятия, утверждаемым Главой Республики Бурятия;
- осуществляет организационно-методическое обеспечение международного сотрудничества Республики Бурятия в области пожарной безопасности;
- рассматривает письма, жалобы и заявления граждан, принимает меры по устранению выявленных недостатков;
- проводит работу по совершенствованию социальной защиты личного состава ГПС РБ;
- обеспечивает реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда в системе ГПС РБ;
- организует планирование финансового, материально-технического обеспечения ГПС РБ;
- составляет и в установленном порядке представляет сводную бухгалтерскую и статистическую отчетность по средствам республиканского бюджета, используемым ГПС РБ;
- участвует в осуществлении единой технической политики и организационно-методическом обеспечении в области разработки, производства и эксплуатации пожарно-технической продукции;
- осуществляет в установленном порядке хозяйственно-договорную деятельность, в том числе организовывает закупку пожарно-технической продукции и иного имущества для нужд ГПС РБ;
- осуществляет контроль за фактическим наличием и соответствием установленным требованиям пожарно-технического оборудования в подразделениях ГПС РБ;
- осуществляет организационное обеспечение строительства, капитального и текущего ремонта объектов ГПС РБ;
- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ГПС РБ осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
- при тушении пожаров привлекает по согласованию, при необходимости, дополнительно имеющиеся в наличии у организаций средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;
- при тушении пожаров принимает в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения должностными лицами и гражданами.
11. ГПС РБ имеет право:
- привлекать по согласованию с руководителями органов исполнительной власти Республики Бурятия, организаций в Республике Бурятия специалистов для участия в реализации возложенных на ГПС РБ задач;
- беспрепятственно проникать при тушении пожаров или проведении аварийно-спасательных работ в любое время суток во все производственные и иные помещения (сооружения), куда распространились или могли распространиться опасные факторы пожара, вскрывать в необходимых случаях двери, окна и ограждающие конструкции;
- пользоваться беспрепятственно и безвозмездно средствами связи организаций при тушении пожаров;
- ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, доступ граждан на отдельные участки местности или объекты, обязывать их покинуть места проведения работ, связанных с тушением пожара;
- использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации для оповещения и информирования населения о пожарах.
12. Порядок организации деятельности ГПС РБ определяется нормативными актами МЧС России, утверждающими порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны и порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны, а также другими нормативными актами в области организации пожаротушения.
Деятельностью ГПС РБ руководит директор ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ.
13. Права, обязанности и социальные гарантии работников ГПС РБ определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия.
14. Работникам ГПС РБ выдаются служебные удостоверения установленного образца в порядке, определяемом ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ.
15. Работники ГПС РБ имеют форменную одежду, определяемую ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ.




