
    

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«23» ноября 2011г.                                                                                          №1334 

 

О Порядке организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности и информирования 

населения о мерах пожарной безопасности 

на территории Катав-Ивановского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 

21.12.1999г., а также в целях организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности  на 

территории Катав-Ивановского городского поселения, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной 

безопасности на территории Катав-Ивановского городского поселения. 

        2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности, и гражданам города для предотвращения пожаров: 

1) обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории города Катав-

Ивановска, установленных приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Российской Федерации от 18.06.2003  № 313 «Об утверждении правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), другими документами и 

нормами пожарной безопасности.  

2) оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строения 

первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря. 

3) производить расчет оснащения помещений ручными огнетушителями согласно 

нормам. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации.  

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Дедилова В.М. 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района      Е.Ю. Киршин 
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Утвержден 

Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

«23» ноября 2011г. №1334 

 

ПОРЯДОК 

организации обучения населения мерам пожарной безопасности 

и информирования населения о мерах пожарной безопасности на территории 

Катав-Ивановского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет основные цели и задачи обучения населения 

Катав-Ивановского городского поселения мерам пожарной безопасности и 

информирования населения о мерах пожарной безопасности (далее именуется - 

противопожарная пропаганда). 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и 

проведения противопожарной пропаганды являются предупреждение пожаров и 

подготовка населения действиям в случае их возникновения. 

3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности и 

проведения противопожарной пропаганды являются: 

совершенствование знаний и навыков руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность организаций, по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 

пожаров, порядка действий по ликвидации пожара, изучение приемов применения 

первичных средств пожаротушения; 

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

оперативное доведение до населения информации в области пожарной 

безопасности. 

 

III. Виды обучения населения мерам пожарной безопасности 

 

4. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 

собственниками этих организаций в соответствии с приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" и другими нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Основные виды обучения работников организаций мерам пожарной 

безопасности - противопожарный инструктаж и изучение пожарно-технического 
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минимума рабочими и служащими. 

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

организаций основных требований пожарной безопасности; изучения пожарной 

опасности технологических процессов производств, оборудования и средств 

противопожарной защиты; обучение работников правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения. 

Изучение пожарно-технического минимума проводится в объеме знаний 

требований правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса 

производства предприятия, а также отработки действий при возникновении пожара, 

позволяющих выработать практические навыки по спасению жизни, здоровья людей 

и имущества при пожаре. 

Обучение населения мерам пожарной безопасности также включает в себя: 

разработку программ обучения руководителей и работников организаций, 

ответственных за пожарную безопасность; 

организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, 

других мероприятий по пожарной безопасности; 

издание учебной литературы, наглядных пособий по противопожарной 

тематике. 

5. Граждане, проживающие в индивидуальных (частных), многоквартирных 

жилых домах, общежитиях, гостиницах, проходят обучение мерам пожарной 

безопасности в объеме противопожарных инструктажей, а также посредством 

проведения противопожарной пропаганды. 

6. Обязательное обучение детей основам пожарной безопасности в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях осуществляется соответствующими 

учреждениями по специальным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

IV. Порядок организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности 

 

7. Обучение населения мерам пожарной безопасности организуется по 

следующим группам: 

руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, предприниматели без образования юридического лица, 

руководители пожароопасных производств; 

специалисты и работники, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности учреждений и предприятий; 

лица, ответственные за пожарную безопасность жилых домов, руководители 

управляющих компаний; 

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ; 

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций; 

собственники и наниматели частного жилого фонда; 

дети дошкольных и учащиеся общеобразовательных учебных учреждений. 

 

V. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 



 

8. Информирование населения о мерах пожарной безопасности направлено на 

распространение знаний о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности. 

Информирование населения осуществляется посредством: 

1) использования средств массовой информации: 

публикации информационного, тематического и профилактического характера 

в печатных изданиях (газеты, журналы, специализированные бюллетени); 

подготовка выступлений на радио; 

подготовка роликов и сюжетов профилактического и информационного 

характера на телевидении; 

размещение информации на пожарную тематику в сети Интернет на сайтах 

противопожарных служб, органов государственной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления Челябинской области; 

2) проведения брифингов, пресс-конференций для журналистов по вопросам 

организации пожарной безопасности; 

3) разработки и издания наглядной агитации, специальной литературы и 

рекламной продукции по пожарной тематике: буклеты, листовки, памятки, плакаты, 

календари; 

4) методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной 

пропаганды - разработка методических рекомендаций для работы с различными 

категориями людей; 

5) организации тематических выставок, смотров, конкурсов, соревнований; 

6) проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций; 

7) изготовления и размещения информации профилактического характера на 

щитах, баннерах, в общественном транспорте, на досках объявлений, 

информационных стендах. 

 

 

 

 


