
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Каркаусского сельского исполнительного комитета

Кукморского муницип€tпьного района

к20> сентября 20t9 г. J\b 20

Об организации профилактических мероприятий в формах правового
просвещения и правового информирования населения об обязательньш

требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных пунктах
на территории муниципального образования

<Каркаусское сельское поселение> Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 131-Ф3 кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 2l декабря \994 года Ns 69-ФЗ (О пожарной
безопасности)), в целях обеспечениlI защищенности населения и имущества грuDкдан
от пожаров на территории муниципЕLпьного образования <Каркаусское сельское
поселение) Кукморского муниципЕtпьного района Республики Татарстан
Каркаусский сельский исrтолнительный комитет Кукморского муниципilльного
района Республики Татарстан постановляет:
l.Утвердить:

- положоние о порядке организации и проведения пожарно-профилактической

работы в жипом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории муниципапьного образования <Каркаусское сельское поселение))
Кукморского муниципапьного района Ресгryблики Татарстан согласно приложению
J$ 1;

- состав профилактической группы по проведению агитационно-профилактических
мероприятий с гражданами в жильIх домах расположенных на территории
муниципzLльного образования <Каркаусское сельское поселение)) Кукморского
муницип€}лъного района РТ, а также мест проживания граждан, cKJIoHHbIx к

спиртIIыми напитками, мест проживания многодетнъIх и
малоимущих семей, одиноких и престарелых граждан согласно приложению Nч 2;
-рекомендуемый перечень гIервичньIх средств пожаротушениrI для индивиду€tльньж
жипых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений согласно приложению Ng 3.

2. Рекомендоватъ профилактической |руппе, утвержденной настоящим
постановлением и руководителям организаций и у{реждений, расположенньж на
территории поселения организацию профилактических мероприятий в формах
правового просвещения и правового информирования населения об обязатеJънъIх
требованиrtх пожарной безопасности в жилом фонде и населенньIх tý/нктах.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаJIьного обнародованиr{.
4. Обнародовать настоящее постановление на информационньж стендах
Каркаусского сельского поселения и огryбликоватъ на официа.гrьном сайте

Республики Татарстан.

злоупотреблению

Каркаусского сельского поселения и

о*n9

Кукморского муниц

М.Ф.Зайнутдинов



Приложение Jф1
к постановлонию Каркаусского
сельского исполнительЕого комитета от
к20> сентября 201,9 г. Jф 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации профилактических мероприятиЙ в формахправового просвещения и правового информирования населения обобязательных требованиях пожарной беiопасности в жилом фонде инаселенных пунктах на территории муниципального образования
<<каркаусское сельское поселение>> Кукморского муниципального

района Республики Татарстан

I. Общие положения

1, Положение о порядке организ ациипрофилактических мероприятий в
формах правового просвещения и правово.о 

"rпбормирования 
населения обобязателъных требованиях пожарной безопасности В жилом фонде инаселенных пунктах на территории муницип.лъного образования

<Каркаусское селъское посел.нЙе> Кукморского муницип€Lльного районаРеспублики Татарстан (далее - поселенйя) о.rр.д.оrет цели, задачи, порядоки периодичностъ проведения противопожарной пропаганды и обуrениянаселения мерам пожарной безопасности.
2. основными целями Обу"ления населения мерам пожарнойбезопасности и проведения противопожарной пропаганды являются:
1) снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;

лллл-?)|_:::|-"ствование знаний населения в области пожарной0езопасности.
3, основными задачами в сфере обуrения населения мерам пожарнойбезопасности и проведениrI противопожарной пропаганды являются :

1)совершенствование знаний и ru""rпо" населениrI по орган изации ипроведению мероприятий, направленных на IIредотвращение пожаров,порядку действий при возникновении пожара, изучению приемовприменения первичных средств пожаротушения;
2) повышение эффективности взаимодействия поселенIбI, организаций

и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности;
3) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;4) оперативное доведение до населения информации в области

пожарной безопасности; 

а l

- действия по
выполнению

обеспечению пожарной
пожарной

5) создаНие услоВий для пРивлечения граждан на добровольной основек деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также уrастиянаселениlI в борьбе с пожарами.
Меры пожарной безопасности

безопасности, в том числе по
безопасности.

требований



Профилактика пожаров - совокупность превентивных морl

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и

ограничение их посjIедствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование

общества О проблемах И путях обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания

и распространения специапьной литературы и рекламной продукции,

устройства тематических выставок, смотров, конференций и исполъзования

Других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм
информирования населения.

II. Орган изация противоtIожарной пропаганды

1. Исполнителъный комитет поселения проводит противопожарную

пропаганду посредством :

1) изготовления и распространениlI среди населения противопожарных

памяток, листовок;
2) изготовления и размещения социалъноЙ рекJIамы пО пожарноЙ

безопасности;
3) организации конкурсов, выставок, соревнований на

противогIожарную тематику ;

4) привлечения средств массовой информации;
5)размещения информационного матери€Lла на гIротивопожарную

тематику на сайте муницип€tлъного образования <Каркаусское селъское

rrосепение> Кукморского муницип€tльного района в сети Интернет.
2. Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную

пропаганду ГIосредством :

1) изготовления и распространения среди работникоВ организациИ

памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
2) размещения в помещениях и на территории r{реждения

информационных стендов пожарной безопасности;
" Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с

законодателъством за счет средств бюджета сельского поселения.

3. Щля организации работы по rrропаганде мер пожарной безопасности,

обучения насеJIения мерам пожарной безопасности на территории поселения

создается профилактическая группа по проведению агитационно-

профилактических мероприятий С цражданами В жилых домах

расположенных на территории муниципЕtльного образования <Каркаусское

селъское поселение) КукморСкогО мунициП€шьного района рТ (далее-

профилактическая группа).
исполнительный комитет поселения является основным организатором

и исцолнителем мероприятий по противопожарноЙ пропаганде и обучению

населениrI мерам пожарной безопасности на территории поселениlI.

исполнителъный комитет поселения координирует деятельностъ
профилактической группы и:



организует проведение подворного обхода жилого сектора наСеЛеННЫХ

пунктов, мест проживания многодетных семеЙ, одиноких ПреСТаРеЛЫХ

граждан, лиц склонных к злоугIотреблению ЕIпкоголем, и семей, состоящих на
патронажном учете, представителями профилактических групп с

проведением противопожарных инструктажей под роспись, вручением
памяток о соблюдении мер пожарной безопасности;

ежеквартаJIьно корректирует перечень мест проживания многодетных
семей, одиноких rrрестарелых |раждан, лиц склонных к злоупотреблениЮ
ЕLлкоголем, многоквартирных жилых домов и

активирует работу по обучению
безопасности.

4.На противопожарную пропаганду и обlчение в местных бюджетах в

обязательном порядке предусматриваются денежные средства.
5. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарноЙ

безопасности проводится на rrостоянной основе и непрерывно.
6. Пр" организации профилактических мероприятий в формах

гIравового просвещения и правового информирования населеНия Об

обязателъных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и

частных домовладений;
населения мерам пожарной

населенных пунктах проверяется соблюдение требований
безопасности, в том числе:

- выполнение организационных мероrrриятий по соблюдению

пожарной

требований пожарной безопасности;

возникновениrI пожара;
_ н€LIIичие и оснащение

соответствии с действующим законодательством;
_ организация и проведение противопожарной пропаганды и обуrения

работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в

соответствии с действующим законодателъством;
проведение мероприятий, совместных рейдов с государственноЙ

противопожарной службой и отделом внутренних дел, органами социальноЙ
защиты гrо профилактике Еарушений обязательных требований пожарнОй
безопасности мест проживания лиц, ведущих асоциаJIьный образ жизни, МеСТ

проживания неблагополучных семей, мест проживания многодетных семеЙ,

одиноких престарелых |раждан.
7. Планирование профилактической работы по обеспечению

выполнения первичных мер пожарной безопасности и организации
профилактических мероприятий в формах правового просвещения и
правового информирования населения об обязательных требованиях
пожарной безопасности в жилом фонде и населенных пунктах на терриТОРиИ

посепения осуществляется на основе федералъных законов, постаноВленИй
Правительства Российской Федерации, прик€вов MIIC РФ и других
нормативных правовых актов в области обеспечения первичных МеР

пожарной безопасности.

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
- состояние эвакуационных путей и вьIходов;
- готовность персон€IJIа организации к действиям в сл)цае

добровольной пожарной дружины в



Приложение }ф2

к постановлению Каркаусского
сельского исполнительного комитета от
к20> сентября 20|9 г. Ns 20

Состав профилактической группы по проведению
агитационно-профилактических мероприятий с гражданами в жилых домах
расположенных на территории муниципаIIьного образования (каркаусское

сельское поселение> Кукморского муницип€tпьного района РТ, а также мест
проживания |раждан, склонных к злоупотреблению спиртными нагIитками,

мест проживания многодетных и м€Lлоимущих семей,
одиноких и престарелых |раждан

1. Зайнрлинов М.Ф. - глчIва Каркаусского СП
2. Хасанов Р.Г. - пожарный ПСЧ 117 ФГКУ (7 ОФПС по РТ>
3. Мингазов Р,Х. - УУП ОМВД России по Кукморскому району
4. Гильмуллина Г.Ф. - социальный работник
5. KypMarroB С.Р. - пожарньй ПСЧ 117 ФГКУ к7 ОФПС по РТ>
6. Ахтямова Ф.Р. - социальный работник
7. Гинятуллина Г.С. - соци.tльный работник
8. Гаязов Р.Р. - директор МБОУ кСОШ им Фасиля Ахметова с. Каркаусь>
9. Шайдуллин А.Я. - слесарь ремонту и эксплуатации газового оборулования.



Приложение J\Ъ3

к rrостановлению Каркаусского
сельского исполнительного комитета от
к20> сентября 2019 г. j\Ъ20

Перечень
первичных средств Пожаротушения Для индивидуальных жилых Домов,

квартир и дачно-хозяйственных строений

J\b

пlп
Виды жилых
помещений
(строений)

Наименование первичных
средств пожаротушения, их
количество

Примечание

1 2 a
J 4

1 Квартиры, комнаты 1. огнетушитель
порошковый или
углекислотный емкостью не
менее 5 литров на 100 кв. м.
общеЙ площади жилого
помещения (комнаты) - 1

единица.
2. Покрывало для изоляции
очага возгорания р€вмером
не менее 1 м. шириной и 1 м.
длиной на квартиру
(комнату)- 1 единица.

За счет средств
собственника
жилого
помещения.

2 Индивиду€Lльные
жилые дома, дачные
строения

1. Огнетушитель
порошковый или
углекислотный емкостью не
менее 5 литров на 100 кв. м.
общей площади жилого
помещения (комнаты) - 1

единица.
2. Емкость объемом не менее
200 литрови2 ведра.
3. Немеханизированный
пожарный инструмент:
ломы, багры, крюки с
деревянной рукояткой,
лопаты совковые и
штыковые, вилы, пожарные
рукава, ящики с песком,
комплект для резки
электропроводов, тележки
для перевозки земли и др.

За счет средств
собственников
жилых
помещений,
членов
садоводческих
товариществ

a
J Гаражи 1. огнетушитель

порошковый или
За счет средств
собственника



углекислотный емкостью не
менее 5 литров на одно
машиноместо - 1 единица.
2. Покрыва_по для изоляции
очага возгорания р€вмером
не менее 1 м. шириной и 1 м.
длиной на одно шомещение -
1 единица.
З. Ящик с песком емкостью
не менее 0,5 куб. м. с
совковой лопатой на одно
помещение - 1 единица.
4. Трос, буксирная тяга на
однумашину- 1единица.

гаража

4 хозяйственные
строения

1. Огнетушитель
порошковый или
углекислотный емкостью не
менее 5 литров на 100 кв. м.
защищаемой площади
хозяйственного строения - 1

единица.

За счет средств
собственника
хозяйственного
строения

Примечание:
1. У КаЖДОго индивидуЕLльного дома устанавливаются емкость (бочка) с
водоЙ объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами, в том
ЧИСЛе ЯЩИК С ПеСКОМ Объемом 0,5, 1,0 и 3 куб. м. (в зависимости от размера
дома) и комтrлектуется совковой лопатой.
2. В КаЖДОМ жилоМ доме (квартире) должен быть огнетушитель, который
содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.
3 . На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.
4. ОГНетУшиТели должны р€Lзмещаться на видных, удобных дJuI доступа
местах на высоте не выше 1,5 м.
5. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах
(ЧеХЛаХ, УПаковках), позволяющих быстро применить эти средства в сп)цае
пожара.
6. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый,
углекисЛотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении
материЕLлов.
7 . ИСПОЛЬЗоВание первичных средств пожаротушения, немеханизированного
ПОЖарного инструмента и инвентаря дJuI хозяйственных и прочих нужд, не
связанных с тушением пожара, запрещается.
8. У вхоДа в индивиду€tльные жилые дома, а также в помещения зданий и
СООРУЖеНИЙ, В которых применяются г€tзовые баллоны, р€tзмещается
ПРеДУПРеЖДаЮщиЙ знак пожарноЙ безопасности с надписью "Огнеопасно.
Баллоны с газом".


