
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке подготовки населения Пронинского

сельского поселения Серафимовичского муниципального района в области
пожарной безопасности

ВсоответствиИсФедералЬнымзаконоМот06.10'2003Ns131-Фзкобобщих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 21 ,12,1994 No 69-ФЗ ко пожарной безопасности>,

Федеральнымзакономот22.07.20О8Ns123-Ф3кТехническийреглаМеНтотребованиях
пожарной безопасности>, и на основании Устава Пронинского сельского поселения,

администрация Пронинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки населения

Пронинского 
""n""*bгo 

поселения Серафимовичского муниципального района в

области пожарной безопасности,
2, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования,
з. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой,

Ns8

Глава Пронинского
сельского поселения

от 18 февраля2021 года

Ёлкин Ю.В.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Пронинского сельского поселения
Серафимовичского муни ципiт,ъ"ьъ ъът:

Положение о порядке подготовки населения Пронинского сельGкого поселения

Серафимовичского "у"-йпп"п""ого 
района в области пожарной безопасности,

'l. Общие положения

,1 . Положение о порядке подготовки населения Пронинского сельского поселения

Серафимович"*оrо lv|уr"цri"пrrБrо района в области пожарной безопасности (далее -
Положение) разработано в "оо"",""" 

с Федеральными законами от 21,12,1994 N9

Ьs-оЪ "о п6*"рrои безопасностип , от 22.О7.2ОО8 N9 12з-Фз <Технический регламент о

;;"ь;;;r; ;Б*арноИ безопасности>, другими законами и нормативными правовыми

"'*r"йй 
ро"с"иской Ф"дер"ции и волгоградской области, реryлирующими отношения в

сфере пожарной безопасности,
2, Подготовка населения Пронинского сельского поселения Серафимовичского

,уr"цй"пirого района 
- 

й"п""' - население) в сфере пожарной безопасности

проводится в целях ."щйr", жизни, здоровья гра)t(цан, имущества физических и

осуществление подготовки населения в сфере пожарноиюридических лиц.
3. Организация и

безопасности включают в себя:
- планирование мероприятий

противопожарной пропаганды,
4, Подготовка населения

противопожарной пропаганды и

по подготовке населения в области пожарной

наиболее продуктивных форм и методов

в области пожарной безопасности проводится в форме
обучения населения.

безопасности;
- разработку в подведомственных администрации муниципального образования

организациях программ подiо,о,*, должностных лиц и работников, ответственных за

пожарную безопасность;
- организацию и проведение собраний, тренировок, учений и других плановых

мероприятий по пожарной безопасности;
- разработка новых и определение

2. Противопожарная пропаганда

1. Противопожарная пропаганда - информирование общества об обеспечении

пожарной безопасности.
2, Основными задачами противопожарной пропаганды являются:

- предупрех(Дение возникновения, снижение количества пожаров и тяжести их

последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности,

- привлечение гра)t{дан на добровольной основе к деятельности по

предупрех1дению пожаров, в'том числе, путем вступления в добровольную пожарную

охрану;
- формирование установок среди населения на личную и коллективную

ответственность за пожарную безопасность;
- доведение до н""еле"и" основных требований пожарной безопасности,

з. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:



- издания и распространения среди населения памяток, листовок и иной

специал;;;; ;ечатной прЬду*ц", о мерах nolT 
1олй 

безопасности ;

- размещения ",еББii"]lЙо"",i ","*до, 
по пожарной безопасности в местах

массового скопления населения;
_ изготовления, р"."ЪЙБrr" социальной рекпамы и иной РеКЛаМНОй ПРОДУКЦИИ

по пожарной безопасности,
- проведение тематических выставок, смотров, конференций, посвященных

пожарноЙ безопасности; 
n^r,Fl,w tJA T2ппеll]енных законодател ьством Российской

- использования других не запрещенны]

Федерации форм информирования населенх1..___

4, Противопожар*"i 
- 

проп"г"нда может осуществляться через средства

массовоЙ 
"J;*;|#"u:i-инистраци и и объект_ьl 

л 11ч: :i:i::::l л,;:я:""п,о""
администрации Пронинского iun",*oгo поселения Серафимовичского муяиципального

района оборудуются уголками (информационными стендаlми) пожарной безопасности,

Уголки (инфОр*"й""Ь стенды) пожарноЙ безопасности должны содержать

информацию об обстановке с пожарами на территории Пронинского сельского

поселения Серафимовичского муниципального района, примеры произошедших

пожаров с указанием пр",й, 
"х "оi"**о,"ния 

и последствий, рекомендации о мерах

пожарной безопасности прй""","п"*о к времени года и с учетом текущеЙ ситуации с

ПО*uОЪТ[о, 
проведении противопожар""1:t:::,::l:l,:::i:""il: :;;:о::о"*"""о

- в весенне-летний период на вопросы предупре}цения пожаров в жилом

секторе и за его пределами от неосторожного обращения с огнем, недопущения

разведения костров, "";;;;;; Й,орЪ, суiой травы в пожароопасный период;

- в осенне-зимний период на осторожное обращение с печным отоплением,

отопительным, aп"*,рьпр"ъьй" безопасное использование пиротехнических

изделий.

3, Обучение населения мерам пожарной безопасности

1. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения

проводится упопrtоплой**ым должностным лицом администрации Пронинского

"bnr.*oro 
поселения и предусматривает:

проведение "" 
*ЬiЬБ'д,ух раз в год проJивопожарного инструктажа по месту

проживания " р""",р"ц,ей' Ь журнале инструктажа с обязательной подписью

ицструlсгируемоrо , ,Бру*"рующч.о, " ,"Ы" с указанием даты проведения

инструктажа, uцlб тёплы.
проведение лекций, бесед на противопожарные темы;

привлечениеF|ч у""", и тренировки по месту проживания в соответствии с

графиком, уrr"р".д""",'l,Ъд,"rt"*рlцией Пронинского сельского поселения,

2. Обучение ,чрЪ"й""рt.lой б",опч"llо,iи населения также в_ключает в себя

самостоятельrо" "aу"""й" 
по"обrй, памяток, листовок и буклетов, рiаспространяемых

администрацией Пронинского сельского поселения и органами пожарного надзора,

прослушивани" р"д,оп"ъ"дач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарнои

u".опъ".rо"ilrинистрация 
Пронинского сельского поселения осуществляет

ччебно-методИческое,-'","р,"п",о.техНИЧескоеобеспечениеобУченияНаселеНИя
,ер"м по*"рrои безопасносiи в пределах полномочий, определенных действующим

законодательством,



4. 3аключительные положения

1. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной

безопасности проводятся на постоянной основе,

2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за проведение

противопожарной пропагандьi и обучение населения мерам пожарной безопасности

ведет необходимую докумЬ,тац"о' по планированию и учету работы по обучению

пожарной безопасности.


