03.08.2015

940-01-02

Об утверждении Порядка
организации и проведения
противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам
пожарной безопасности на
территории города Кудымкара
В соответствии с требованием ст. 25 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, Постановления Правительства Пермского
края от 07.07.2009 N 421-п "Об утверждении Порядка организации и проведения
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского
края", Уставом муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», в целях реализации вопроса местного значения по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа,
организации противопожарной пропаганды и работы по обучению населения
мерам пожарной безопасности
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об утверждении Порядка организации и
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной
безопасности на территории
города Кудымкара» (далее-Положение)
(приложение).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий
всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города
Кудымкара, организовать обучение своих работников мерам пожарной
безопасности в соответствии с указанным Положением..
3. На противопожарную пропаганду и обучение выделить из местного
бюджета необходимые денежные средства.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселёва В.И.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г. Кудымкар
от 03.08.2015 № 940-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении Порядка организации и проведения противопожарной
пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности
на территории города Кудымкара
I. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 21.12.1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.
2. При разработке настоящего «Положения» использованы следующие
термины и определения:
 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;
 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
 требования пожарной безопасности - специальные условия социального и
(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными
документами или уполномоченным государственным органом;
 противопожарный режим - правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания помещений (территорий),
обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и
тушение пожаров;
 меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
 пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке
органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для
организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на
них аварийно-спасательных работ;
 государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по
проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной
безопасности и принятие мер по результатам проверки;
 нормативные документы по пожарной безопасности - технические
регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических
регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила

пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие
соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной
безопасности;
 профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их
последствий;
 первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения;
 противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование
общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и
распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства
тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования
населения.
3. Настоящее «Положение» разработано в целях реализации на территории
муниципального образования вопроса местного значения по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа и
предназначено для организации работы по пропаганде и обучению мерам
пожарной безопасности жителей муниципального образования, работников и
служащих учреждений;
4. Обучение
мерам
пожарной
безопасности,
осуществление
противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности
носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде,
в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой
деятельности.
5. Органами управления образованием и пожарной охраной могут
создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования к содержанию
программ и порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной
безопасности определяются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
6. Основными видами обучения мерам пожарной безопасности являются
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических
знаний (далее - пожарно-технический минимум).
II.Агитация и пропаганда по вопросам обеспечения пожарной безопасности
в границах муниципального образования.
7. Целью пропагандистской деятельности является формирование
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную
ответственность за пожарную безопасность окружающей среды, за сохранение и
преумножение народных богатств, способствовать готовности людей правильно

действовать в случае опасности пожара. Цель пропаганды рассматривается как
будущее желаемое состояние сознания и поступков социальных групп,
коллективов, отдельных личностей.
8. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства осуществляется через:
 тематические выставки, смотры, конкурсы, соревнования на
противопожарную тематику;
 средства печати – изготовление и распространение среди населения
печатных материалов (листовки, брошюры, памятки, буклеты), выпуск
специальной литературы и рекламной продукции, публикации в газетах и
журналах;
 размещения в жилищно-эксплуатационных участках, объектах
муниципальной собственности уголков (информационных стендов) пожарной
безопасности;
 радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кино- и
видеофильмы, телефонные линии;
 устную агитацию – доклады, лекции, беседы;
 средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации,
буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
 работу с творческими коллективами по пропаганде противопожарных
знаний;
 привлечения средств массовой информации и др.
9. Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы
граждан, на которых также принимаются решения по вопросам обеспечения
пожарной безопасности в границах муниципального образования.
10. Противопожарная пропаганда на территории города Кудымкара
осуществляется через средства массовой информации, находящиеся на
территории города.
III. Пожарно-технический минимум.
11. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за
пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме
знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную
безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности
технологического процесса и производства организации, а также приемов и
действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать
практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья
людей и имущества при пожаре.
12. Обучение по программе пожарно-технического минимума с отрывом от
производства обязаны проходить следующие категории лиц:
 Руководители и главные специалисты организации или лица,
исполняющие их обязанности;

 Работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и
проведение противопожарного инструктажа;
 Руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
 Лица, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
 Лица, обучающие население мерам пожарной безопасности;
 Иные категории работников (граждан) по решению руководителя;
13. Обучение по программе пожарно–технического минимума проводится в
специализированных организациях, имеющих право на осуществление данного
вида деятельности, по разработанным и утвержденным в установленном порядке
специальным программам;
14. Прохождение обучения мерам пожарной безопасности подтверждается
наличием
действующего
удостоверения
установленного
образца,
предоставляемого организацией, проводившей обучение;
15. Периодичность прохождения обучения по программе пожарнотехнического минимума работников не связанных с взрывопожароопасным
производством проводится не реже одного раза в три года после последнего
обучения.
IV.Организация обучения населения, работников и служащих
мерам пожарной безопасности.
16. Обучение мерам пожарной безопасности работников организации
проводится работодателем по специальным программам, разработанным и
утвержденным администрациями (собственниками) организаций и согласованным
с территориальным органом МЧС России государственного пожарного надзора;
17. В учреждениях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности,
противопожарный инструктаж должен осуществляться в данных помещениях.
Данное помещение должно иметь наглядно – изобразительные противопожарные
пособия (плакаты), правила пожарной безопасности, инструкции, материалы по
предупреждению пожаров и действия в случае пожара в быту;
18. Лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в
учреждении, не реже 1 раза в год проводит общий инструктаж всех работников
предприятия. Результаты проведения инструктажа оформляются в специальном
журнале под роспись инструктируемого;
19. В соответствии с действующими правилами на каждом объекте (за
исключением индивидуальных жилых домов) должна быть разработана
инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики
производства и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного
инструктажа;
20. Допуск к работе в учреждении сотрудника осуществляется после
прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в журнале инструктажа.
При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж
по соблюдению противопожарного режима;

21. Инструкция о мерах пожарной безопасности, либо специальная
программа обучения, должна содержать основные правила пожаробезопасного
поведения в быту и в жилых помещениях. При прохождении противопожарного
инструктажа, либо обучения мерам пожарной безопасности, также проводится
обязательное обучение мерам пожарной безопасности в быту;
22. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных
учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам
пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями в
рамках общеобразовательных и профессиональных образовательных программ,
согласованных с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на решение задач в области пожарной безопасности, с учетом вида и типа
образовательного учреждения;
23. Противопожарный инструктаж населения, обслуживаемого органами
социальной защиты, проводится по специально разработанной программе
(приложение N 2), утвержденной в установленном порядке, под роспись в
специальном журнале, не реже одного раза в год. Данный инструктаж проводится
в дополнение к противопожарному инструктажу, проводимому по месту
жительства жилищной организацией или органом местного самоуправления;
24. Обучение мерам пожарной безопасности граждан, прибывающих в
гостиницы, общежития и другие здания, приспособленные для временного
пребывания людей, независимо от их принадлежности, осуществляет комендант
здания или лицо, назначенное руководителем организации по принадлежности
здания. Инструктаж проводится не реже одного раза в год.
25. Ежегодный противопожарный инструктаж граждан проводится с
членами жилищных, гаражных, дачных и иных специализированных
кооперативов, садово-огороднических товариществ, товариществ собственников
жилья, и возлагается на администрацию данных объединений;
26. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и
обслуживания жилищного фонда:
1) проводят ежегодный противопожарный инструктаж нанимателя,
собственника жилого помещения под роспись в журнале при проведения
осмотров жилищного фонда;
2) проводят инструктаж, также способом распечатки инструкции (памятки)
на оборотной стороне квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг в
следующем порядке: руководителем юридического лица, занимающегося
вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, издается приказ о
прохождении ежегодного противопожарного инструктажа нанимателей,
собственников жилых помещений с указанием периода обучения в текущем году;
в течение определенного приказом периода обучения нанимателям,
собственникам жилого помещения направляются квитанции по оплате жилищнокоммунальных услуг (инструкция (памятка) на оборотной стороне квитанции);
дата оплаты жилищно-коммунальных услуг по квитанции считается датой
проведения
ежегодного
противопожарного
инструктажа;
3) осуществляют учёт работы по обучению населения мерам пожарной
безопасности (в том числе учёт неработающего населения) и представляют отчёт

до 20 числа
в конце каждого квартала в Отдел гражданской защиты
администрации по форме согласно приложению N 2.
27. Наниматель,
собственник
жилого
помещения
обязаны
проинструктировать проживающих с ними жильцов о соблюдении мер пожарной
безопасности.
28. Особое внимание при обучении и инструктаже необходимо уделять
лицам, склонным к злоупотреблению спиртными напитками, одиноким,
престарелым, семьям, в которых дети остаются без присмотра. К проведению
работы с указанной категорией граждан необходимо привлекать участковых
инспекторов милиции.
29. Противопожарный инструктаж по месту жительства с населением
осуществляется по специально разработанной программе, утвержденной в
установленном порядке (приложение N 1) и оформлением результатов в журнале
учета проведения противопожарного инструктажа граждан, под роспись
инструктируемого (приложение N 3).
V.Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения.
30. Под неработающим населением в настоящем Положении понимаются
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за
исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и лиц с
психическими
или
умственными
отклонениями,
находящихся
в
специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или
социального обслуживания.
31. Организация обучения мерам пожарной безопасности неработающего
населения Постановлением Правительства Пермского края от 7 июля 2009 г. №
421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения
мерам пожарной безопасности на территории Пермского края» возложена на
муниципалитеты, на территории г. Кудымкара на администрацию города
Кудымкара и предусматривает:
 информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения общих собраний (сходов);
 проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по
месту проживания граждан
с регистрацией в журнале инструктажа, с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также
проставлением даты проведения инструктажа;
 проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
 привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
 самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов,
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм пожарной безопасности.
32. Противопожарный
инструктаж
неработающего
населения,
проживающего в многоквартирных жилых домах и муниципальных жилых
зданиях и помещениях, производится жилищной организацией, обслуживающей

жилищный фонд, либо товариществом собственников жилья при отсутствии
договора с обслуживающей организацией;
33. Противопожарный
инструктаж
неработающего
населения,
проживающего в частном жилом фонде, проводится отдел гражданской защиты
управления строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры,
прошедшими специальную подготовку (обучение), либо специализированной
организацией, либо в порядке, определенном органом местного самоуправления
(квартальными, представителями администрации, личным составом ПЧ-62, ОП
ПЧ-72, сотрудниками 14 ОНД);
34. Учет неработающего населения, проживающего в многоквартирных
жилых зданиях, муниципальном и частном жилищных фондах, ведется в органе
или в учреждении, осуществляющем инструктаж, путём отметки в журнале учета
проведения противопожарного инструктажа граждан. Инструктаж населения
осуществляется под роспись в указанном журнале (приложение N 3);
35. Противопожарный
инструктаж
неработающего
населения
осуществляется по специально разработанной программе, утвержденной в
установленном порядке (приложение N1);
VI. Заключительные положения.
36. Общее руководство деятельностью по обучению мерам пожарной
безопасности осуществляется руководителями учреждений, заместителем главы
администрации, начальником управления строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры и главой администрации муниципального образования;
37. Настоящее «Положение» подлежит необходимой корректировке в
случае внесения соответствующих изменений в нормативные и правовые акты
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, устав муниципального
образования, а также по решению органа местного самоуправления.

Приложение №1
К Положению «Об утверждении
Порядка организации и проведения
противопожарной
пропаганды
и
обучения населения мерам пожарной
безопасности на территории города
Кудымкара»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
группового обучения населения мерам пожарной безопасности
по месту жительства
Тематический план инструктажа
N
темы

Наименования тем

Время
(мин.)

1

Введение. Статистика пожаров.

5

2

Пожары от электрических сетей и электрооборудования, их
профилактика.

5

3

Пожары от печного отопления, их профилактика.

5

4

Дети – виновники пожаров.

5

5

Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.

5

6

Пожары при проведении Новогодних (праздничных) мероприятий,
их профилактика.

3

7

Пожарная безопасность при пользовании бытовыми газовыми
приборами.

5

8

Противопожарные требования при индивидуальном жилищном
строительстве. Содержание подвалов и других вспомогательных
помещений.

5

9

Меры пожарной безопасности при проведении ремонтных и
строительных работ.

10

10

Действия в случае возникновения пожара.

10

11

Ответы на вопросы.

5

1. Темы №№ 1, 2, 4, 5, 6, 10 рассматриваются для всех групп обучающихся.
2. Темы №№ 3, 7 рассматриваются только для населения, пользующегося
печами и газовыми приборами.
3. Тема № 9 рассматривается для населения, занимающегося
строительством или ремонтом дома (квартиры).
Итого: обязательных – 35 мин, по выбору – 25 минут.

Учебная программа инструктажа
Тема 1. Введение. Статистика, причины и последствия пожаров. Основные
причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.
Тема 2. Причины и профилактика пожаров от электрических сетей и
электрооборудования. Сущность короткие замыкания; воспламенение горючих
материалов, находящихся в непосредственной близости от электроприемников;
тoковые перегрузки; большие переходные сопротивления в местах контактных
соединений.
Тема 3. Причины и профилактика пожаров от печного отопления.
Воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий
через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов; недостаточная
толщена стенок печей и дымоходов; отсутствия или занижения размеров
противопожарных разделок и отсутствия отступок; перекал печей;
соприкосновение горючих материалов (мебели, белья, и.т.п.); выпадение
горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.
Тема 4. Причины и профилактика пожаров от детской шалости. Доведение
детям о пожаробезопасном поведении; личный пример при соблюдении правил
пожарной безопасности; хранение спичек в не доступном для детей месте; не
поручать детям разжигать печи, газовые плиты; самостоятельно включать
электробытовые приборы; не разжигали костры; не оставлять малолетних детей
без присмотра взрослых; обучение ребенка правильным действиям при пожаре.
Тема 5. Причины и профилактика пожаров в результате неосторожного
обращения с огнем. Соблюдение осторожности при курении; при пользовании с
горючими жидкостями.
Тема 6. Причины и профилактика пожаров при проведении праздничных
мероприятий. Обращение с пиротехнической продукцией; использование
электрических гирлянд; свечи.
Тема 7. Причины и профилактика пожаров при пользовании бытовыми
газовыми приборами. Утечка газа; хранение баллонов; места установки приборов;
сушка над зажжёнными приборами.
Тема 8. Противопожарные требования при индивидуальном жилищном
строительстве. Противопожарные разрывы, преграды, площадь застройки.
Содержание подвалов и других вспомогательных помещений. Запрещение
устройства в лестничных клетках, коридорах, подвалах и на чердаках кладовых и
чуланов, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила
посещения подвальных и чердачных помещений.
Тема 9. Меры пожарной безопасности при проведении ремонтных и
строительных работ. Пожароопасные работы: окраска, разогрев мастик, огневая
резка металла, газо-электросварка металла.
Тема 10. Действия в случае возникновения пожара. Оповещение; тушение;
эвакуация.
Тема 11. Ответы на вопросы.

Приложение № 2
К Положению «Об утверждении
Порядка организации и проведения
противопожарной
пропаганды
и
обучения населения мерам пожарной
безопасности на территории города
Кудымкара»

ОТЧЁТ
по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории города
Кудымкара
№
п.п.
1
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Мероприятия
2
Посещено индивидуальных жилых домов
Проинструктировано человек, проживающих в
индивидуальных жилых домах
из них неработающего населения
Посещено квартир
Проинструктировано человек, проживающих в
многоквартирных жилых домах
из них неработающего населения
Количество посещенных мест проживания
неблагополучных многодетных семей
Количество посещенных мест проживания одиноких
престарелых граждан
Количество
посещенных
мест
проживания
неблагополучных граждан
Проведено сходов с населением

За
отчетны
й
период
3

С
начала
года
4

Приложение № 3
К Положению «Об утверждении Порядка
организации
и
проведения
противопожарной пропаганды и обучения
населения мерам пожарной безопасности
на территории города Кудымкара»

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования, управляющей организации,
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан,
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива)
ЖУРНАЛ №
учета проведения противопожарного инструктажа граждан
N
Место
п/ проведения
п инструктажа

Дата
проведения
инструктажа

Место
жительства

Инструктаж
провёл
(Ф.И.О.,
должность)

Подпись
инструктир
ующего

Фамилия, имя,
отчество
инструктируем
ого

Подпись
инструктир
уемого

Примечан
ие*

* - знак «+» проставляется напротив инструктируемого, не состоящего в трудовых отношениях на момент проведения
инструктажа (относящегося к неработающему населению)

