
 



 

Приложение 

к  постановлению 

№ 05 от «26» апреля 2018 г. 

 

 

 

Положение 

о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности, 

противопожарной пропаганды на территории Староабдуловского сельского поселения 

 Тукаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности, 

противопожарной пропаганды на территории Староабдуловского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Приказом МЧС Российской 

Федерации от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 

2. Положение определяет цели, задачи, порядок проведения подготовки населения 

в области пожарной безопасности, противопожарной пропаганды на территории 

Староабдуловского сельского поселения Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3. Основными целями проведения противопожарной пропаганды и подготовки 

населения мерам пожарной безопасности является: 

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

- доведение до населения основных требований пожарной безопасности. 

4. Основными задачами в сфере проведения противопожарной пропаганды и 

подготовки населения мерам пожарной безопасности являются: 

- привитие населению навыков в проведении мероприятий, направленных на 

предотвращение пожаров, информирование о порядке действий при возникновении 

пожара, применение первичных средств пожаротушения; 

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

- доведение до населения информации в области пожарной безопасности с 

использованием возможностей Интернета, телевидения, радио и газет. 

5. Противопожарная пропаганда и подготовка населения мерам пожарной 

безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно, по месту жительства, 

работы, учебы. 

 

II. Порядок проведения противопожарной пропаганды 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=19
http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=19
http://ivo.garant.ru/document?id=92618&sub=0


1. В соответствии с законодательством противопожарную пропаганду в 

Староабдуловском сельском поселении Тукаевского муниципального районе 

Республики Татарстан проводят: 

- Исполнительный комитет Староабдуловского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- государственная противопожарная служба; 

- организации, расположенные на территории Староабдуловского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

организации). 

2. Противопожарная пропаганда проводится посредством: 

- изготовления и распространения среди населения памяток, листовок; 

- размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, 

объектах муниципальной собственности (здравоохранения, образования, культуры) 

информационных стендов по пожарной безопасности; 

- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

- проведение учений и тренировок по пожарной безопасности; 

- привлечения средств массовой информации; 

- использования других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, форм информирования населения. 

3. Организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду 

посредством: 

- изготовления и распространения среди работников организации памяток и 

листовок о мерах пожарной безопасности; 

- размещения в помещениях и на территории организации информационных 

стендов пожарной безопасности; 

- организации смотров, конкурсов, соревнований по противопожарной тематике; 

- привлечения средств массовой информации; 

- использования других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, форм информирования населения. 

4. Информационные стенды пожарной безопасности должны содержать 

информацию об обстановке с пожарами на территории Староабдуловского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, примеры 

происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их 

возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их 

возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к 

категории посетителей организации (объекта), времени года, с учѐтом текущей 

обстановки с пожарами. 

5. Исполнительный комитет Староабдуловского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан информирует население о принятых 

нормативных правовых актах на территории Тукаевского муниципального района по 

обеспечению пожарной безопасности и содействуют распространению пожарно-

технических знаний. 

 

III. Заключительные положения 

 



1. Финансирование противопожарной пропаганды и обучения осуществляется за 

счет организаторов соответствующих мероприятий, средств поддержки, в рамках 

средств муниципальных программ в области организации мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 


