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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.01.2016  № 7 

пгт Тужа 

 

Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганде в области пожарной безопасности на территории 

Тужинского городского поселения 
 

 

В соответствии с требованиями ч. 1 п.9 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 

21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья населения на территории Тужинского городского поселения, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности на 

территории Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.03.2012 №42 «Об организации и 

осуществлении противопожарной пропаганды». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

администрации Тужинского 

городского поселения 

от 25.01.2016 № 7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганде в области пожарной безопасности на территории Тужинского 

городского поселения. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

ч.1 п. 9 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" (вместе 

с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), 

1.2. Противопожарная подготовка населения проводится в целях 

обучения граждан правилам пожаробезопасного поведения, соблюдения 

противопожарного режима в организации и в быту, умения пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной охраны и 

действиям в случае пожара. 

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме 

пожарно-технического минимума, противопожарных инструктажей, 

пожарно-технических бесед, а также в процессе обучения на 

специализированных курсах повышения квалификации. В учебных 



2 

 

заведениях обучение проводится в рамках специальных предметов по 

утвержденным в установленном порядке программам. 

 

2. Обучение мерам пожарной безопасности в организациях 

 

2.1. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится администрацией (собственниками) этих организаций в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по 

специальным программам, утвержденными соответствующими 

руководителями федеральных органов исполнительной власти и 

согласованными в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

2.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в 

области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 

безопасности работников организаций несут администрации (собственники) 

этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без 

образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой 

договор с работодателем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Основными видами обучения работников организаций мерам 

пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение 

минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический 

минимум). 

2.4. Результаты обучения и проверки знаний по программам 

противопожарного инструктажа регистрируются в журнале установленной 

формы. 

2.5. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому 

минимуму в организации возлагаются на ее руководителя. 
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2.6. Обучение по специальным программам пожарно-технического 

минимума непосредственно в организации проводится руководителем 

организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) 

руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, 

имеющим соответствующую подготовку. 

 

3. Обучение мерам пожарной безопасности граждан по месту 

проживания 

 

3.1. Обучение мерам пожарной безопасности населения по месту 

жительства проводится в объеме инструктажей по пожарной безопасности. 

3.2. Противопожарный инструктаж неработающего населения 

(пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно 

организации жилищно-коммунального хозяйства, государственные 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения. Инструктаж данной категории населения проводят лица, 

назначенные руководителями вышеуказанных организаций, ежегодно по 

специальной инструкции под роспись в специальном журнале или ведомости. 

3.3. Противопожарный инструктаж граждан по месту проживания или 

временного пребывания проводится представителями администрации 

соответствующей организации (жилищно-эксплуатационной организации, 

общежития, гостиницы, лечебно-оздоровительного учреждения и т.д.). 

Проведение инструктажа регистрируется под роспись в специальном 

журнале или ведомости. 

3.4. Противопожарный инструктаж в садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединениях граждан осуществляют их 

правления при вступлении граждан в данное объединение, а также ежегодно, 

перед началом весенне-летнего сезона, под роспись в специальном журнале 

или ведомости. 

3.5. Инструктаж по пожарной безопасности граждан по месту 

проживания проводится лицами, имеющими документ о прохождении 
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обучения в учебных заведениях пожарно-технического профиля или 

организациях, имеющих лицензию МЧС России на деятельность по 

предупреждению и тушению пожаров. 

 

4. Обучение мерам пожарной безопасности детей и учащихся в 

образовательных учреждениях 

 

4.1. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам 

пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями 

по специальным программам, согласованным с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

  

5. Противопожарная пропаганда 

 

5.1. Противопожарная пропаганда проводится администрацией 

Тужинского городского поселения, организациями, подразделениями всех 

видов пожарной охраны. 

5.2. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства 

массовой информации на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения, посредством издания и распространения специальной 

литературы и рекламной продукции, листовок, организации тематических 

выставок, смотров, конкурсов, семинаров, конференций, оборудования 

стендов, уголков, комнат пожарной безопасности в организациях и 

образовательных учреждениях, установки на улицах и в местах с массовым 

пребыванием людей рекламных щитов, плакатов и других средств наружной 

рекламы, использования иных, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации форм информирования населения. 

 

__________ 

 


