
Исполнительный комитет Нырьинского сельского поселения 

 

Кукморского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

«20» сентября 2019 г.                                                                                 №9 
 

 

Об организации профилактических мероприятий в формах правового 

просвещения и правового информирования населения об обязательных 

требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных 

пунктах на территории муниципального образования  « Нырьинское 

сельское  поселение» Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в целях обеспечения защищенности населения и 

имущества граждан от пожаров на территории муниципального образования 

« Нырьинское сельское  поселение» Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан исполнительный комитет Нырьинского сельского 

поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 

1.Утвердить: 

       - положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории муниципального образования « 

Нырьинское  сельское  поселение» Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан согласно приложению № 1; 

- состав профилактической группы по проведению агитационно-

профилактических мероприятий с гражданами в жилых домах 

расположенных на территории муниципального образования «Нырьинское  

сельское  поселение» Кукморского муниципального района РТ, а также мест 

проживания граждан, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, 

мест проживания многодетных и малоимущих семей, одиноких и 

престарелых граждан согласно приложению № 2; 

-рекомендуемый перечень первичных средств пожаротушения для 

индивидуальных жилых домов, квартир и дачно-хозяйственных строений 

согласно приложению № 3. 

 

 

       2. Рекомендовать профилактической группе, утвержденной настоящим 

постановлением и руководителям организаций и учреждений, 

расположенных на территории поселения организацию профилактических 

мероприятий в формах правового просвещения и правового информирования 



населения об обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом 

фонде и населенных пунктах.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Обнародовать настоящее постановление на  информационных стендах 

Нырьинского сельского поселения и опубликовать на официальном сайте 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан.   

 

 

Глава Нырьинского  сельского поселения                           В.В.Васильев  



Приложение №1 

к постановлению исполнительного 

комитета Нырьинского сельского 

поселения  от «20» сентября 2019 г. №9 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации профилактических мероприятий в формах 

правового просвещения и правового информирования населения об 

обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и 

населенных пунктах на территории муниципального образования   

« Нырьинское  сельское  поселение» Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан 

  

I. Общие положения 

 

1. Положение о порядке организации профилактических мероприятий в 

формах правового просвещения и правового информирования населения об 

обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и 

населенных пунктах на территории муниципального образования 

«Нырьинское сельское  поселение» Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - поселения) определяет цели, задачи, порядок 

и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения мерам пожарной безопасности. 

2. Основными целями обучения населения мерам пожарной 

безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются: 

1) снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

2)совершенствование знаний населения в области пожарной 

безопасности. 

3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной 

безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются: 

1)совершенствование знаний и навыков населения по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, 

порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов 

применения первичных средств пожаротушения; 

2) повышение эффективности взаимодействия поселения, 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; 

5) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе 

к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия 

населения в борьбе с пожарами. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 



Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий; 

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. 

 

II. Организация противопожарной пропаганды 

 

1. Исполнительный комитет поселения проводит противопожарную 

пропаганду посредством: 

1) изготовления и распространения среди населения противопожарных 

памяток, листовок; 

2) изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной 

безопасности; 

3) организации конкурсов, выставок, соревнований на 

противопожарную тематику; 

4) привлечения средств массовой информации; 

5)размещения информационного материала на противопожарную 

тематику на сайте муниципального образования « Нырьинское сельское  

поселение»  Кукморского муниципального района в сети Интернет. 

2. Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную 

пропаганду посредством: 

1) изготовления и распространения среди работников организации 

памяток и листовок о мерах пожарной безопасности; 

2) размещения в помещениях и на территории учреждения 

информационных стендов пожарной безопасности; 

Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с 

законодательством за счет средств  бюджета сельского поселения.  

3. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, 

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории поселения 

создаетсяпрофилактическая группа по проведению агитационно-

профилактических мероприятий с гражданами в жилых домах 

расположенных на территории муниципального образования « Нырьинское 

сельское  поселение» Кукморского муниципального района РТ (далее- 

профилактическая группа). 

Исполнительный комитет поселения является основным организатором 

и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению 

населения мерам пожарной безопасности на территории поселения. 

Исполнительный комитет поселения координирует деятельность 

профилактической группы и: 

организует проведение подворного обхода жилого сектора населенных 

пунктов, мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых 



граждан, лиц склонных к злоупотреблению алкоголем, и семей, состоящих на 

патронажном учете,  представителями  профилактических групп с 

проведением противопожарных инструктажей под роспись, вручением 

памяток о соблюдении мер  пожарной  безопасности; 

ежеквартально корректирует перечень мест проживания многодетных 

семей, одиноких престарелых граждан, лиц склонных к злоупотреблению 

алкоголем, многоквартирных   жилых домов и частных домовладений; 

активирует работу по обучению населения мерам пожарной 

безопасности. 

4. На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в 

обязательном порядке предусматриваются денежные средства. 

5. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно. 

6. При организации профилактических мероприятий в формах 

правового просвещения и правового информирования населения об 

обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и 

населенных пунктах проверяется соблюдение требований пожарной 

безопасности, в том числе: 

- выполнение организационных мероприятий по соблюдению 

требований пожарной безопасности; 

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 

- состояние эвакуационных путей и выходов; 

- готовность персонала организации к действиям в случае 

возникновения пожара; 

- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в 

соответствии с действующим законодательством; 

- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения 

работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством; 

- проведение мероприятий, совместных рейдов с государственной 

противопожарной службой и отделом внутренних дел, органами социальной 

защиты по профилактике нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, мест 

проживания неблагополучных семей, мест проживания многодетных семей, 

одиноких престарелых граждан. 

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 

поселения осуществляется на основе федеральных законов, постановлений 

Правительства Российской Федерации, приказов МЧС РФ и других 

нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности. 

 

 

 



Приложение №2    

к постановлению исполнительного 

комитета Нырьинского сельского 

поселения от «20»сентября 2019 г. № 9 

 

  

Состав профилактической группы по проведению 

агитационно-профилактических мероприятий с гражданами в жилых домах 

расположенных на территории муниципального образования « Нырьинское 

сельское  поселение» Кукморского муниципального района РТ, а также мест 

проживания граждан, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, 

мест проживания многодетных и малоимущих семей,  

одиноких и престарелых граждан 

 

1. Глава Нырьинского СП  Васильев В.В.; 

2. участковый уполномоченный полиции Зиганшин А.А..; 

3. сотрудник пожарной части Иванов Л.В.,Михайлов М.Г..; 

4. социальный работник Мамаева О.А., Гайнутдинова Н.А..; 

5. слесарь по обслуживанию газового оборудования Ракеев И.М..; 

6. директор школы  Данилов Н.Н.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению исполнительного 

комитета Нырьинского сельского  

поселения от «20» сентябяря 2019 г. №9 

 

 

Перечень  

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, 

квартир и дачно-хозяйственных строений 

  

 

№ 

п/п 

Виды жилых 

помещений 

(строений) 

Наименование первичных 

средств пожаротушения, их 

количество 

Примечание 

1 2 3 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 размером 

не менее 1 м. шириной и 1 м. 

длиной на квартиру 

(комнату) – 1 единица. 

За счет средств 

собственника 

жилого 

помещения. 

 

 

2 Индивидуальные 

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 литров и 2 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 

3 Гаражи 1. Огнетушитель 

порошковый или 

За счет средств 

собственника 



углекислотный емкостью не 

менее 5 литров на одно 

машиноместо – 1 единица. 

2. Покрывало для изоляции 

очага возгорания размером 

не менее 1 м. шириной и 1 м. 

длиной на одно помещение – 

1 единица. 

3. Ящик с песком емкостью 

не менее 0,5 куб. м. с 

совковой лопатой на одно 

помещение – 1 единица. 

4. Трос, буксирная тяга на 

одну машину – 1 единица. 

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 индивидуального 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 комплектуется 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 размещаться на видных, удобных для доступа 

местах на высоте не выше 1,5 м. 

5. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах 

(чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае 

пожара. 

6. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый, 

углекислотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении 

материалов. 

7. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не 

связанных с тушением пожара, запрещается. 

8. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и 

сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 

предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. 

Баллоны с газом". 


