
О порядке подготовки населения в области
пожарной безопасности в границах
муниципального образования  Город Горняк

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О
пожарной безопасности в Алтайском крае»,  в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории МО город Горняк Локтевского района
Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение «О порядке подготовки населения в области
пожарной безопасности на территории муниципального образования
ГородГорняк», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде
Администрации города и сайте Локтевского района loktevskiy-rn.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города Горняка Д.А.Лопарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.09.2017        № 227
г. Горняк



            Приложение
            к постановлению
           Администрации г.Горняка

Локтевского района
от 18.09.2017 № 227

Положение «О порядке подготовки населения в области пожарной
безопасности на территории муниципального образования Город Горняк»

Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения обучения населения мерам

пожарной безопасности на территории муниципального образования Город
Горняк (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме", другими законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края
, регулирующими правоотношения в сфере пожарной безопасности.

1.2.  Настоящий Порядок устанавливает единые требования к
организации обучения населения мерам пожарной безопасности на
территории муниципального образования Город Горняк, определяет его
основные цели и задачи, а также группы населения, периодичность и формы
обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных
факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление
противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной
безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в
жилищном фонде, в организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, а также при совершенствовании знаний в
процессе трудовой деятельности.

1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленных
соответствующими правилами специальных требований к организации
проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала,
обслуживающего объекты, подконтрольные органам государственного
надзора.
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2. Основные цели и задачи обучения

2.1. Основными целями и задачами обучения населения мерам
пожарной безопасности на территории муниципального образования Город
Горняк являются:

2.1.1. соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной
безопасности в различных сферах деятельности;

2.1.2. освоение гражданами порядка действий при возникновении
пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения
первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре
первой медицинской помощи;

2.1.3. снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
2.1.4. формирование необходимого организационного,  ресурсного и

кадрового обеспечения системы обучения в сфере пожарной безопасности,
совершенствование механизмов распространения успешного опыта
государственного управления в сфере пожарной безопасности;

2.1.5. повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления, организаций и населения по обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования Город Горняк;

2.1.6. обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности
процесса обучения населения мерам пожарной безопасности;

2.1.7. совершенствование форм и методов противопожарной
пропаганды.

3.Организация и порядок обучения мерам пожарной безопасности населения
по месту жительства

3.1. Обучение мерам пожарной безопасности организуют и проводят:

представители юридического лица, занимающегося вопросами эксплуатации
жилищного фонда (управляющие организации, жилищно-эксплуатационные
организации, жилищно-строительные кооперативы и т.п.) с собственниками
жилья, ответственными квартиросъемщиками многоквартирных домов
муниципального жилищного фонда;

ответственные лица товариществ собственников жилья с собственниками
жилья многоквартирных домов, создавших товарищества собственников
жилья;



органы местного самоуправления совместно с председателями уличных
комитетов с собственниками жилья в частном жилищном фонде
индивидуальной застройки;

руководители учреждений социальной защиты с неработающим населением
(пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста), проживающим в домах-
интернатах, пансионатах;

комендант здания или лицо, назначенное руководителем общежития
гостиницы, санатория, дома отдыха с лицами, проживающими в этих
зданиях;

председатели правлений садоводческих некоммерческих объединений,
гаражных и иных потребительских кооперативов, водно-моторных станций с
лицами, состоящими в соответствующих объединениях.

3.2. Обучение населения по месту жительства проводится в форме
противопожарного инструктажа.

3.3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж
населения подразделяется на: первичный, повторный, внеплановый и
целевой.

3.4. Первичный инструктаж

3.4.1. Первичный инструктаж собственника жилья, ответственного
квартиросъемщика муниципального жилищного фонда проводится при
предъявлении свидетельства о праве собственности на квартиру (дом) или
заключении им договора социального найма. Наниматель, собственник
жилого помещения обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов
о соблюдении мер пожарной безопасности.

3.4.2. Первичный инструктаж граждан, проживающих в общежитиях,
гостиницах, санаториях, домах отдыха и т.д. проводится перед их заселением.

3.4.3. Первичный инструктаж граждан - членов садоводческих
некоммерческих объединений, гаражных и иных потребительских
кооперативов, водно-моторных станций проводится при оформлении
членства в этих организациях.



3.4.4. Первичный инструктаж проводится по специальной программе,
разработанной администрациями организаций с учетом требований
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.
Программа проведения инструктажа согласовывается с территориальным
органом Государственного пожарного надзора МЧС России.

3.5. Повторный инструктаж

3.5.1.Повторный инструктаж проводится с жильцами многоквартирных
домов и частного жилищного фонда индивидуальной застройки, лицами,
проживающими в общежитиях, членами садоводческих некоммерческих
объединений, гаражных и иных потребительских кооперативов, водно-
моторных станций не реже одного раза в год по программе первичного
противопожарного инструктажа.

3.5.2. Для проведения повторного инструктажа руководители и
специалисты, ответственные за проведение инструктажей, составляют
расписание занятий.

3.5.3. Повторный инструктаж жильцов многоквартирных домов и
частного жилого фонда индивидуальной застройки, возможен в ходе
ежегодных технических осмотров, контрольно-профилактических
мероприятий, проводимых пожарной охраной, проведения занятий по
тематике гражданской обороны в учебно-консультационных пунктах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям органов местного
самоуправления.

3.6. Внеплановый инструктаж

3.6.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или переработанных правил, норм пожарной
безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной
безопасности;

при установлении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования Город Горняк;

при нарушении жильцами и членами садоводческих некоммерческих
объединений, гаражных и иных потребительских кооперативов, водно-



моторных станций требований пожарной безопасности, которые могли
привести или привели к пожару;

при поступлении информационных материалов о пожарах, произошедших на
аналогичных объектах.

3.6.2. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в
каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств,
вызвавших необходимость его проведения.

3.7. Целевой инструктаж

3.7.1. Целевой инструктаж проводится с гражданами по мере
необходимости в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

3.7.2. Председатели садоводческих и дачных некоммерческих
объединений, примыкающих к лесной зоне, проводят целевой инструктаж в
начале лесопожароопасного периода.

3.8. О проведении первичного, повторного, внепланового, целевого
противопожарных инструктажей работник, проводивший инструктаж, делает
запись в журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего
(приложение).

4. Финансирование мероприятий по обучению мерам пожарной безопасности

4.1.Финансовое обеспечение мероприятий по обучению населения
мерам пожарной безопасности органами местного самоуправления
осуществляется в порядке обеспечения первичных мер пожарной
безопасности, организациями – за счет собственных средств.



                                                                                                                        Приложение к пункту 3.8
                                                                           Положения

___________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ №___

РЕГИСТРАЦИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат «____»__________20____г

Окончен «____»__________20____г
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