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                                                                                                        Утвержден 

 постановлением Семиозерского 

сельского поселения от «14» _04_2015г. № _73_ 

 

 

 

ПОРЯДОК   

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Семиозерского сельского поселения  

 

        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. Противопожарную пропаганду проводят 

Семиозерское сельское поселение, органы государственного надзора и 

организации, находящиеся на территории поселения. 

        Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 

безопасности является одной из форм профилактики пожаров и гибели 

людей. 

        Исполнительный комитет Семиозерского сельского поселения является 

основным организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной 

пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на 

территории сельского поселения. 

         Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится администрацией этих организаций в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности по специальным 

программам, утвержденными соответствующими руководителями 

федеральных органов исполнительной власти и согласованными МЧС 

России. 

        Обучение населения мерам пожарной безопасности проводится 

общественными инструкторами по пожарной безопасности, работниками 

добровольной пожарной охраны. 

       Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам 

пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями 

по специальным программам, согласованным со структурными 

подразделениями МЧС России. 

       Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности по месту жительства осуществляется через: 

       - тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 

      -средства печати выпуск специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток, публикации в газетах и журналах. 



      - радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, телефонные 

линии, встречи в редакциях: 

      - устную агитацию - доклады, лекции, беседы; 

      - средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, панно, 

иллюстрации, буклеты, альбомы. 

      - инструктажи при заселении гражданами квартир с вручением памяток 

о мерах пожарной безопасности; 

      - проверки по фактам загорания и пожаров в квартирах граждан; 

      - проверки противопожарного состояния жилых домов; 

      Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы 

граждан, на которых также принимаются решения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в границах муниципального образования. 

      Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности может возлагаться на инструкторов 

пожарной профилактики. 

      В качестве поощрения за активную работу общественных инструкторов 

и внештатных преподавателей исполнительный комитет Семиозерского 

сельского поселения может объявлять благодарность, награждать ценными 

подарками, вручать денежную премию, предоставлять дополнительные дни к 

отпуску и использовать другие, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации методы социального стимулирования. 

      Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, 

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Семиозерского сельского поселения глава поселения соответствующим 

муниципальным нормативным актом назначается ответственное 

должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, 

проводимой органами местного самоуправления поселения. 

      Должностное лицо исполнительного комитета поселения, 

ответственное за проведение противопожарной безопасности, ведет всю 

необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует 

ее ведение Глава поселения. 

      На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в 

обязательном порядке предусматриваются денежные средства. 

      Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности проводятся на постоянной основе и непрерывно. 
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 постановлением Семиозерского  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств пожаротушения для Семиозерского сельского 

поселения» (в том числе для индивидуальных жилых домов) 

 

1. Территория Семиозерского сельского поселения должна иметь 

минерализованную полосу шириной не менее 6 метров. 

2. Водонапорная башня должна быть приспособлена для забора воды 

пожарной техникой в любое время года. 

3. К естественным и искусственным водоисточникам должны быть 

устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных 

автомобилей и забора воды в любое время года. 

4. Для оперативного реагирования на происшедшие пожары, создание 

угрозы перехода огня из лесных массивов должен быть определен 

порядок оповещения и сбора населения. 

5. Каждый индивидуальный жилой дом должен быть оборудован 

первичными средствами пожаротушения: 

- емкость (бочка) с водой объемом не менее 200 л 

- ведро 

          - лопата; 

          - емкость с песком; 

          - метла; 

          - кошма; 

          - лом (багор); 

          - другие подручные средства. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественных инструкторах по пожарной безопасности при 

Семиозерском сельском поселении  

 

1.Общие положения 

 

   1. С целью привлечения общественности к делу предупреждения 

пожаров и борьбы с ними при муниципальных образованиях назначаются 

общественные инструктора по пожарной безопасности. 

  2. Общественные инструктора призваны оказывать помощь 

администрации муниципальных образований по реализации полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности и территориальным 

отделам государственного пожарного надзора в осуществлении контроля за 

соблюдением правил пожарной безопасности, проведении профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты 

жилых домов и обучения населения правилам пожарной безопасности. 

     Численный состав групп общественных инспекторов по пожарной 

безопасности устанавливается и утверждается и.о.руководителя 

Семиозерского сельского поселения, исходя из количества населения, 

экономического и социального развития поселения. 

    3. Общественные инструктора по пожарной безопасности работают под 

руководством главы поселения совместно с территориальными отделами 

ГПН. 

     Подготовка к работе и инструктаж общественных инструкторов по 

пожарной безопасности возлагается на территориальные отделы ГПН. 

    4. В своей работе общественные инструктора руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной 

безопасности», расположениями руководителей муниципальных 

образований, настоящим положением, а также правилами и нормами 

пожарной безопасности. 

    5. Указания общественных инструкторов по пожарной безопасности, 

касающиеся соблюдения мер пожарной безопасности и устранения 

противопожарных нарушений в объеме их прав, определенных настоящим 

Положением обязательны для домовладельцев и квартиросъемщиков. 

 

2. Порядок утверждения групп общественных 

 инструкторов по пожарной безопасности 

 



1. Утверждение общественных инструкторов по пожарной 

безопасности в Семиозерском сельском поселении производится Главой 

поселения. 

2. Права и обязанности общественных инструкторов по пожарной 

безопасности 

1). Общественный инструктор по пожарной безопасности обязан: 

а) проверять соблюдение гражданами, установленных правил 

пожарной безопасности и распоряжений Главой поселения по вопросам 

пожарной безопасности, предписаний органов ГПН и добиваться их 

выполнения. 

б) разъяснять правила пожарной безопасности, решения и 

распоряжения Главы поселения по вопросам профилактики пожаров и 

возгорания, возникающих от нарушений правил пожарной безопасности, 

распространять плакаты, брошюры, правила и инструкции на 

противопожарные темы. 

в) ставить в известность и информировать о нарушениях правил 

пожарной безопасности исполнительный комитет поселения и 

территориальные отделы государственного пожарного надзора для принятия 

соответствующих мер. 

г) повышать свои пожарно-технические знания, посещать 

инструктивные занятия и совещания, созываемые муниципальными 

образованиями и территориальными органами ГПН. 

2). Общественный инструктор по пожарной безопасности имеет право: 

а) производить проверку противопожарного состояния 

муниципального и частного жилья, а также подготовленность населения в 

области пожарной безопасности. 


