
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.02.2013                                                                                                     № 56 

г. Мураши 

 

 

Об организации противопожарной пропаганды и обучения 

населения мерам пожарной безопасности  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Законом Кировской области от 02.08.2005 № 

348-ЗО «Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области», 

постановлением Правительства Кировской области от 26.01.2010 № 38/25 

и в целях предупреждения пожаров, предотвращения гибели и 

травмирования людей при пожарах на территории Мурашинского 

сельского поселения, администрация Мурашинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить ответственным за организацию и ведение 

противопожарной пропаганды среди населения главного специалиста по 

общим вопросам администрации Мурашинского сельского поселения. 

 2. Ответственному за противопожарную пропаганду: 

 2.1.Разработать на год план мероприятий по противопожарной 

пропаганде среди населения сельского поселения. 

 2.2. Обеспечить ведение учета мероприятий по противопожарной 

пропаганде, проводимых на территории поселения. 

 2.3. Организовать изготовление печатной продукции (памяток, 

листовок) на противопожарную тематику для населения. 

 2.4. Работу по противопожарной пропаганде проводить во 

взаимодействии с районной пожарной частью и районным отделом 

государственного пожарного надзора. 

 2.5. Использовать проводимые в населенных пунктах поселения 

сельские собрания для противопожарной пропаганды и обучения  

население мерам пожарной безопасности. 

  3. Утвердить Положение о порядке организации обучения 

населения Мурашинского сельского поселения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения Мурашинского сельского 

поселения о мерах пожарной безопасности. Прилагается. 

 4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и 

учреждений оформить в местах, доступных для работников учреждений и 

посетителей, уголки (стенды) по пожарной безопасности. 



 5. Рекомендовать директорам  МОКУ СОШ п. Безбожник, п. 

Октябрьский, с. Паломохино, МОКУ ООШ п. Староверческий, д. 

Даниловка: 

 5.1. Организовать проведение с учащимися бесед, викторин и 

других мероприятий по  пожарной безопасности. 

 5.2. В соответствии с учебными программами и планами 

проводить изучение вопросов пожарной безопасности в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 6. Главному бухгалтеру администрации. при разработке проекта 

бюджета поселения на следующий год предусмотреть по статье расходов 

на пожарную безопасность финансовые средства на изготовление 

противопожарных листовок и памяток для населения. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения  М.В. Гвоздева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               постановлением администрации 

                                                                                               от   20.02.2013  № 56 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обучения населения Мурашинского сельского 

поселения мерам пожарной безопасности и информирования населения 

Мурашинского сельского поселения о мерах пожарной безопасности 

 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о порядке обучения населения Мурашинского сельского 

поселения мерам пожарной безопасности и информирования населения Мурашинского 

сельского поселения о мерах пожарной безопасности определяет цель, задачи и 

порядок обучения населения Мурашинского сельского поселения мерам пожарной 

безопасности, информирования населения Мурашинского сельского поселения о мерах 

пожарной безопасности. 

 1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности 

и информирования населения о мерах пожарной безопасности являются: 

 снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

 повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти 

района, органов местного самоуправления Мурашинского сельского поселения, 

предприятий, организаций, учреждений и населения по обеспечению пожарной 

безопасности на территории сельского поселения; 

 совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 

 совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

 оперативное доведение до населения информации в области пожарной 

безопасности. 

 1.3. Для достижения целей обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности 

необходимо решать следующие задачи: 

 защита жизни, здоровья и имущества граждан в случае пожара; 

 совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действия при 

возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств 

пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре; 

 создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в 

борьбе с пожарами. 

 

2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 

 2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 

включает в себя: 

 планирование обучения населения в области пожарной безопасности; 

 организацию проведения учебно-методических сборов, учений, тренировок, 

других мероприятий по пожарной безопасности; 

 издание листовок и памяток для населений по пожарной безопасности; 

 осуществление контроля за ходом и качеством обучения населения в области 

пожарной безопасности. 

 2.2.Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с 

приказом Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности работников 

организаций», другими нормативными правовыми актами в сфере пожарной 

безопасности. 

 2.3. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных 

учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной 

безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным 

программам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения 

может проводиться органами местного самоуправления в определяемых ими формах, а 

также общественными организациями, в уставные цели которых входит данный вид 

деятельности.  К обучению мерам пожарной безопасности неработающего 

населения также относится самостоятельное изучение указанным населением учебной 

литературы, сообщений и материалов по пожарной безопасности, восприятие аудио-, 

аудиовизуальных сообщений о пожарной безопасности, иные формы самостоятельного 

обучения. 

 

3. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

 3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности – 

доведение до населения информации о действиях по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

 3.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

осуществляется органами местного самоуправления посредством издания и 

распространения специальной литературы, устройства тематических выставок, 

смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством 

Российской форм информирования населения. 

 3.3. Органы местного самоуправления поселений оказывают содействие 

районным, областным и федеральным органам исполнительной власти в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний населения, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 3.4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может 

осуществляться организациями Государственной противопожарной службы района. 

 3.5. Органы местной власти Мурашинского сельского поселения должны 

информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной 

безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

______________________ 

 

 

 


