
Администрация
муниципального образования

<<Усть-Лужское сельское поселенпе>)
Кингисеппского мун иципа.,-I ьного района

Ленинградской областп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11,2018 Ns 303

<О порядке подготовки населения в
области пожарной безопасности на
территорииМО <Усть-Лужское
сеJБское поселение)

В це.пях обеспечения пожарной безопасности на территории МО кУсть-Лужское
сельское поселение), в соответствии с Федеральньш законом от 06.10.2003 г. }ll! 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федера.тrьным зiжоном от 22.07.2008 г. ЛЬ 123-ФЗ <Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>, р}ководствуясь Уставом м}ъиципального образования кУсть-
Лужское сельское поселение)),администрация МО <Усть-Лужское сельское поселениеD

постанов"пяет:

l. Утвердить прилагаемьй Порядок организации и проведения обучения населения Mepal}l
пожарной безопасности на территории МО <Усть-Лужское сельское поселениеD
(Приложение Ml).
2. Настоящее постановление подlежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте адvинисlрации МО <Усть-Лужское сельское поселение) в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за испоJшением Еастоящего постiшовления за сооои.

П,П.Лимин

<Усть-Лужское

Ч9рненко Л.И.
б 1_583

Глава 4щlинистрации

сельско€ поселенЕе)



Приложение J\е1
к постановлению адмиЕистрации

МО кУсть-Лужское сельское поселеЕиен)
от 02.11.2018 Ns303

I. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной
безопасности на территории МО кУсть-Лужское сельское поселение) (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федера,rьным законом от 06.10.2003 г. }'.l! 131-ФЗ <об обцих
принципах организации местного с{lмоуправления в Российской Федерации>,
Федеральньrм законом от 22.07.2008 г. Ns 12З-ФЗ <Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>, другими законаN.{и и нормативными правовыми актами
Российской Федераlrии, регулир}тощими правоотношения в сфере пожарной
безопасности.
1.2. Настоящий Порялок устанавливает единые требования к организации обучения
населения MepaI\4 пожарной безопасности на территории Усть-Лужского сельского
поселения, опредеJuIет его основные цели и задачи, а также группы населения,
периодичностъ и формы обучения Mepa},r пожарной безопасности, способам защиты от
опасньtх факторов пожара и правилаJ\{ поведения в условиях пожара.
1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной
пропаганды и инструктtuка в области пожарной безопасности носит непрерывный
многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организаци_D(, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, а также при
совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.
1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленньD( соответствующими правилами
специальньtх требований к оргавизации проведеЕия обучения, инсц,уктажа и проверки
знаний персона,rа, обслуживающего объекты, подкоЕтрольные органам государственного
надзора.

II. основllые цели п задачи обучения

2.1. Основными целями и задачzш\4и обуrения населения мерам пожарной безопасности на
территории МО кУсть-Лужское сельское поселение>> являются:

2.1.1. соблюдение и выполнение граждана},rи требований пожарной безопасности в

рtвличньж сферах деятельности;
2,1.2. освоение гражданr \{и порядка действий при возЕикновении пожарц способов

защиты от опасных факторов пожарц правил применения первичных средств
пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;

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

кадрового обеспечения системы обу{ения в сфере пожарной безопасности,
совершенствование механизмов распростанения успешного опыта государственного

управления в сфере пожарной безопасности;
2.1.5. повышение эффективности взаимодействия органов местного сall\{оуправления,

организаций и населения по обеспечению пожарпой безоласности на территории МО
кУсть-Лужское сельское поселение);

2.1 .6. обеслечение целенаправленности, плановости и непрерывЕости процесса обучения
населения мерам пожарной безопасности;

2.1.7. совершенствовtшие форм и методов противопожарной пропаIанды.



III. Группы населеrrия и формы обучения

3.1. Обуlение мерам пожарной безопасности проходят:
3.1.1. граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население);
З.1.2. граждане, не состояцие в трудовых отношениях (далее - неработаrощее население),
за искJIючением лиц, нмодящихся в местах лишения свободы, в специatлизировtlнньD(
стационарньD( учреждениях здрtвоохранения иJп4 социмьного обслуживания;
3.1.3. дети в дошкольных образовательньпl учреждениях и лица, обучающиеся в
образовательньтх учреждениях (далее - обучающиеся).
З.2. Обуlение работающего населения предусматривает:
3.2.1. проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту работы, повышение
уровня знаний рабочих, руководителей и специаJIистов организаций при всех формах их
подготовки, переподготовки и повышения ква.,rификации;
3.2.2. проведение противопожарного инструктажа не реже одного раза в год по месту
проживания с регистрацией в журнале инстр1ктажа, обязательной подписью
инструктируемого и инструктир},Iощего, а также даты проведения инструктажа;
3.2.3. проведение лекций, бесед, просмотр учебньо< фильмов на противопожарные темы;
3.2.4. привлечение на )денЕя и тренировки в организациях и по месту проживания;
3.2.5. саlr.tостоятельное изучение требований пожарной безопасности и порядка действий
при возникIIовении пожара.
3.3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях мог}т
создzшаться пожарно-техЕические комиссии, а также привлекаться оргalнизации,
оказывzlющие в установлеIlном порядке услуги по обуrению населения мерам пожарной
безопасности,
3.4. Занятия, как правило, должны проводиться в специмьно оборудованных кабинетах
(помещениях) с использованием современных технических средств обучения и нагJIядньж
пособий (плакатов, наryрных экспонатов, MulKeToB, моделей, кинофильмов, видеофильмов,
диафильмов и т.п.). О прохождении обучения делается в я(урнале инструктажа отметка
согласно приложению к настоящему Порядку с обязательной подписью инструктируемого
и инструктируюцего, а также даты проведения ицсIруктажа.
3.5. Обучение Mepilм пожарной безопасности неработшощего населениJI и лиц, не
обучающихся в общеобразовательньrх учреждениJ{х, проводится по месту проживания и
предусматривает:
3.5.1. информировilние о мерм пожарной безопасности, в том числе посредством
организации и проведения собраний;
3.5.2. проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту
проживания с регистрацией в журныlе инструктажа с обязательной подписью
инсlруюируемого и инструктирующего, а также проставлением даты IIроведениJI

инстр}ктtDка;
3.5.3. проведение лекций, бесед на противопожарные темы;

3.5.4. привлечение на }п{ения и тренировки по месту проживания;
3.5.5. самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивtшие

радиопередач и просмотр телепрограýrм по вопросаý' пожарной безопасности.
3.6. В образовательных организацил( проводится обязательное обучение обrIающихся
Mepal4 пожарной безопасности. Обучение предусматриваот:

3.6.1. проведение занятий в pitMкalx общеобразовательньD( прогрЕl},{м, согласовiшных с

органом исполнительной власти;

3.6.2. проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные темы;

3.6,3. проведение тематических вечеров, конк}?сов, викторин и иных мероприятий,
проводимьD( во внеурочное время;;

3.6.4. проведение противопожарного инструктФка перед началом работ (занятий),

связаЕЕых с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов, проведением

культурно-массовых и др}тих мероприятий, для Koтopbrx установлены требования

пожарной безопасности;

3.6.5. участие в учениях и тренировках по эвакуаlии из зданий образовательных

учреждений, общежитий.

З.1. Обуrение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
занятий по специuIьным программам;
противопожарного инструктажа;



лекций, бесед, учебных фишмов;
сап,tостоятельной подготовки;
учений и тренировок.
3.8. Обуlение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по
программам противопожарного инструктaDка и (или) пожарно-технического минимума.
Порядок, виды, сроки обуrения работников организаций мерам пожарЕой безопасности, а
также требованшI к содержанию програ}{м профессиона:lьного обучения, порядок их
утверждения и согласования определяются федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
В зависимости от вида ре Iизуемой прогрtlммы обr{ение Mepal4 пожарной безопасности

работников организаций проводится непосредственно по месту работы и (или) в
организациях, осуществ.'Iяющих образовательнуто деятельность.
3.9. Противопожарнм пропаганда осуществляется через средства массовой информации,
посредством изданrlя и распрострirнения специальной литераryры и рекламной
прод}кции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования
других не запрещенньD( законодательством Российской Федерации форм информирования
населения. Противопожарную пропаганду проводIт органы государственной власти,

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области
пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации.
3.10. Обуlение грaxцан в форме противопожарного инструктажа проводится по месту их

работы (учебы), постоянного или временного проживilниJI с целью ознакомления с
требованиями }твержденных в установленном порядке нормаIивных док}ментов по
пожарной безопасности, а также с правиJIами поведения при возникновении пожара и
применения первичных средств пожаротушения.
3.11. Противопожарный инструктаж граждаЕ при всех видiiх трудовой и учебной
деятельности, связанной с производством, хранением, обращением, транспортировкой
взрывопожароопасньIх веществ и материалов, проводится перед началом работ (занятий)

одновременfiо с инструктажем по охране туда и технике безопасности.
3.12. Организация противопожарного инструюажа граждан проводится при вст},плеЕии

их в жилищные, гарФкные, дачные и иные специализированные потребительские
кооперативы, садово-огородЕические товарищества, товарищества собственников жилья,

а также при предоставлении гражданам жильD( помещений по договорilм социального
найма, найма специализированного жилого помещения и возлагается на уполномоченньж
представителей данных организаций.

3.13. Учения и тренировки по отработке прzlктических действий при пожарах в жилищном

фонде, в организациях проводятся по планам территориальньD( федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области пожарной

безопасности, согласованньIх с исполнительными органаN.Iи государственной власти

ленинградской области, органtlми местного Сal]\{оуправления Ленинградской области и

организациями.
3.14. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и более

человек) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей проводятся не реже
одного ptlзa в шесть месяцев.

IV. Ответственность и расходные обязательства по обучениlо

4.1. ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников оргiшизаций

несут администрации (собственники) данных оргtшизаций, должностные лица

организаций, предприниматели без образовrшия юридического лица, а также работники,
заключившие Тудовой договор с работодателем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,

под организацией в настоящем Порялке понимаются оргаIl местного самоуправления,

r{реждения, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо

от их организационно-правовых фор, и форм собственности,

4.2. OTBeTcTBeEIiocTb за организацию и своевременность информироваltия о мерах



пожарной безопасности неработающей части населения несет администрация МО кУсть-
Лужское сельское поселение).

журнАлJ\!

учета проведения противопоrкарного инструкта)*а граждан

(наименование муниципального образования, управляющей оргaшизации, садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, товарищества
собственников жиJIья, жилипшого кооператива)

журнАлл!

учета проведения противопожарноfо ппструктджа граждан

(место проведения инструктажа)

.Щата проведения инструктажа "_" 20 г

Инструктаж провел
(фамилия, имя, отчество, должность (профессия)

(должность, Ф.И.О., подпись лица, проводившего инстрlттаж)

лlъ

п/п

Фамилия, Имя, Отчество место ясительства Тепrа

Irнструктажа

Подпrrсь
IlHcтpyK-
T}lpyeNto1,o


