
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От  17.03.2020 г.   № 37 

ст. Гиагинская 

 

Об обязательном обучении населения мерам пожарной безопасности  на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

В целях совершенствования единой системы подготовки населения мерам 

пожарной безопасности, улучшения качества обучения, увеличения охвата и 

повышения эффективности обучения способам защиты населения всех категорий 

от опасностей, связанных с возникновением пожаров, в целях улучшения работы по 

обеспечению пожарной безопасности, предупреждения гибели и травмирования 

людей при пожарах и повышения качества обучения населения мерам пожарной 

безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ « О 

пожарной безопасности» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

совершенствования организации тушения пожаров в границах территории МО 

«Гиагинское сельское поселение» 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном обучении 

населения на территории МО «Гиагинское сельское поселение» мерам пожарной 

безопасности, согласно приложения. 

 2. Информировать население о порядке обучения населения мерам 

пожарной безопасности через собрания, председателей квартальных комитетов и 

т.д. 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО "Гиагинское сельское поселение". 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за    

собой. 

   
 

   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко    

    

    

 

 



   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                       И.А. Мыздриков 

    

   Подготовлено: Главный специалист 

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                       С.С. Генно                                                                                                                                             

    

Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                      Л.А. Анашкина    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________________ № _____ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обязательном обучении населения мерам пожарной 

безопасности на территории МО «Гиагинское сельское поселение» (далее - 

Положение) регулирует общественные отношения по организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории поселения. 
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», другими законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 1.2. Положение устанавливает единые требования  к организации обучения, 

определяет основные задачи и формы обучения, соответствующие функции органов 

местного самоуправления и организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на  территории поселения, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности по обучению населения мерам пожарной безопасности.

  

Положение распространяется на органы местного самоуправления МО «Гиагинское 

сельское поселение» только в части обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности территории. 

1.4. Органы местного самоуправления организуют работу по обучению 

неработающего населения мерам пожарной безопасности. 

   1.5.   Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам 

пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности 

работников организаций, несет работодатель в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 
 1.6. Финансовое обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления МО «Гиагинское сельское поселение» по ведению 

противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной 

безопасности осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете МО «Гиагинское сельское поселение» на очередной финансовый год. 

 



 

 

2. Основные цели и задачи обучения 

 

2.1. Основные цели  обучения населения мерам пожарной безопасности 

направлены на: 

- снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления по 

обеспечению пожарной безопасности территории; 

- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности, а 

также форм и методов противопожарной пропаганды; 

- сбережение бюджетных средств поселения и решение проблем сохранения  

собственности имущества граждан. 

    2.2. Основными задачами обучения населения в области пожарной 

безопасности являются: 

 а) осуществление социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе исполнение бюджета поселения в 

части расходов на пожарную безопасность; 

 б) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению, а так же участия населения в борьбе 

с пожарами; 

 в) совершенствование знаний и навыков населения по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядка 

действия при возникновении пожара, изучение приемов применения первичных 

средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 

пожаре. 

 2.3. В целях обучения населения проводится противопожарная подготовка, 

направленная на получение населением необходимого уровня знаний по вопросам 

пожарной безопасности. Противопожарная подготовка должна включать 

проведение противопожарного инструктажа, основы пожаробезопасного поведения 

и соблюдение противопожарного режима на работе и в быту, применение 

первичных средств пожаротушения, вызов пожарной охраны и осуществление 

иных действий в случае возникновения пожара. 

 

1. Организация обучения мерам пожарной безопасности 

 

В целях организации обучения населения мерам пожарной безопасности: 

 а) администрация МО «Гиагинское сельское поселение» разрабатывает 

план обучения  неработающего населения; 
б) при заключении договора социального найма жилого помещения или на 

его обслуживание проводит противопожарный инструктаж нанимателя под роспись; 

  в) привлекает для информирования населения и пропаганду знаний в области 

пожарной безопасности инспекторов пожарной охраны, учителей ОБЖ, 

председателей квартальных комитетов и специалистов администрации. 

 г) создает добровольную пожарную дружину на территории поселения; 



 д) из бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» выплачивает членам 

ДПД материальное поощрение. 

 

2. Противопожарная подготовка 

 

4.1. Противопожарная подготовка осуществляется на основании 

Федерального закона от 21.12.2004 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», иных 

нормативно-правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности, а 

также настоящего Положения. 

4.2. В целях обучения населения проводится противопожарная подготовка, в 

том числе противопожарный инструктаж, направленные на получение  населением 

необходимого уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, что включает 

основы пожаробезопасного поведения и соблюдение противопожарного режима на 

работе и в быту, применение первичных средств пожаротушения, вызов пожарной 

охраны и осуществление иных действий в случае возникновения пожара. 

4.3. Право на проведение обучения по программам пожарно-технического 

минимума с выдачей удостоверений установленного образца имеют учебные 

заведения пожарно-технического профиля, подразделения Управления 

государственной противопожарной службы МЧС России, иные юридические и 

физические лица, получившие лицензию на данный вид деятельности, по 

специально разработанным и согласованным с управлением государственной 

противопожарной службы области программам и инструкциям. 

4.4. Программы пожарно-технического минимума, классно-групповых 

занятий, инструкции для противопожарных инструктажей и обучения 

разрабатываются лицами организаций, указанных в пункте 4.3 настоящего 

Положения. Категории обучаемых, периодичность, количество часов и формы 

обучения определяются в соответствии с таблицей 1 (прилагается). 

4.5. Пожарно-технический минимум, классно-групповые занятия, 

противопожарный инструктаж и другие виды обучения населения мерам пожарной 

безопасности в организациях осуществляются в  помещениях, имеющих уголки по 

технике безопасности, оборудованных наглядно-изобразительными пособиями, 

плакатами, макетами по вопросам пожарной безопасности, правилами пожарной 

безопасности, инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Ежегодно лицо, ответственное за проведение инструктажа, проводит общий 

противопожарный инструктаж с работниками организации всех категорий. 

Организации, имеющие добровольные пожарные дружины (команды), могут 

привлекать последних для проведения указанной работы. 

4.6. На взрыво- и пожароопасных производствах, кроме перечисленных 

инструктажей, проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми 

работниками изучают особенности пожароопасных технологий. 

4.7. В организациях, имеющих взрыво- и пожароопасные технологии на 

отдельных производственных участках, дополнительные занятия проводятся только 

со специалистами этих участков. 



4.8. Противопожарная подготовка в дошкольных образовательных 

учреждениях проводится в виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению 

детей с основами пожаробезопасного поведения. 

4.9. В общеобразовательных учреждениях противопожарную подготовку 

проводят в соответствии с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

специальным программам, согласованным с Управлением государственной 

противопожарной службы  области, со всеми учащимися. 

4.10. В образовательных учреждениях во внеурочное время с учащимися 

могут проводиться дополнительные занятия (беседы) по соблюдению правил 

пожарной безопасности по программам, согласованным с Управлением 

государственной противопожарной службы области. 
 

 

Категории обучаемых, 

периодичность, количество часов и формы обучения 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Категории обучаемых 

(должность, специальность) 

Форма 

обучения 

Количе

ство 

учебны

х часов 

Периодичность 

обучения 

1 2 3 4 5 

1. Руководители организаций 

Пожарно-

технический 

минимум 

(далее – ПТМ) 

4 

при назначении на 

должность, в 

дальнейшем один раз 

в пять лет 

2. Главные специалисты организаций ПТМ 4 

при назначении на 

должность, в 

дальнейшем один раз 

в три года 

3. 
Председатели пожарно-технических 

комиссий организаций 
ПТМ 4 один раз в три года 

4. 
Ответственные за пожарную безопасность 

организаций 
ПТМ 2 один раз в два года 

5. 
Инженеры по технике безопасности 

организаций 
ПТМ 4 один раз в два года 

6. 
Работники организаций  на участках с 

повышенной пожарной опасностью 
ПТМ 4-6 

согласно отраслевым 

нормам 

7. 

Работники организаций  на 

технологических операциях, за 

исключением указанных в пункте 6 

ПТМ 4-6 один раз в два года 

8. 

Преподаватели образовательных 

учреждений по предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

классно-

групповые 

занятия 

4 
в период обучения в 

ИПК 

9. 

Лица, обучающие население мерам 

пожарной безопасности по месту 

жительства 

классно-

групповые 

занятия 

4 ежегодно 

10. 

Мастера и техники-смотрители 

организаций жилищно-коммунального 

комплекса 

 

ПТМ 2 ежегодно 

11. 
Работники организаций (независимо от 

специальности) 

инструктаж, 

беседа 
1 один раз в два года 

12. Газоэлектросварщики ПТМ 4 ежегодно 

13. Электрики ПТМ 4 один раз в два года 

14. Печники ПТМ 2 ежегодно 



15. Работники торговли ПТМ 2 ежегодно 

16. Кочегары-истопники ПТМ 2 Ежегодно 

17. Начальники ДПД (ПСО) 

классно-

групповые, 

практические 

занятия 

4 один раз в два года 

18. 
Водители по перевозке взрыво-, 

пожароопасных грузов 
ПТМ 2 ежегодно 

19. 
Водители, эксплуатирующие автомобили 

на сжиженном газе 
ПТМ 1 один раз в три года 

20. 

Водители пожарных автомобилей 

(мотористы) добровольных пожарных 

дружин  (пожарно-сторожевой охраны) 

классно-

групповые, 

практические 

занятия 

35 один раз в два года 

21. 

Работники, занимающиеся монтажом, 

наладкой и эксплуатацией установок 

противопожарной защиты 

ПТМ 12 один раз в два года 

 

 


