
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 30.12.2019 № 12/3914 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности  

и информирования населения о мерах 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» 

 

  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

12.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Коми от 

6.12.2006 № 82-РЗ «О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на 

территории Республики Коми», постановлением Правительства Республики Ко-

ми от 03.09.2019 № 411 «Об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информировании населения о мерах пожарной безопасности в 

Республике Коми» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации обучения населения ме-

рам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее - МО ГО «Сыктывкар») согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм 

собственности: 

- назначить ответственных лиц за организацию обучения мерам пожарной 

безопасности; 

- организовать обучение мерам пожарной безопасности работников и 

должностных лиц; 

- направлять ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на 

обучение мерам пожарной безопасности; 

- осуществлять информирование населения о мерах пожарной безопасно-

сти и проведение противопожарной пропаганды в рамках своей компетенции. 



 

 

3. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара осуществлять через сред-

ства массовой информации комплекс мероприятий по пропаганде мер пожарной 

безопасности среди населения МО ГО «Сыктывкар». 

4. Управлению информации и организационной работы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» размещать информацию о мерах пожарной безопасности 

для населения в средствах массовой информации (газета «Панорама столицы», 

официальный сайт администрации МО ГО «Сыктывкар», в официальном сооб-

ществе «Вконтакте»). 

5. Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим деятель-

ность по управлению многоквартирными домами, товариществам собственников 

жилья организовать проведение противопожарной пропаганды в многоквартир-

ных домах среди собственников помещений и квартиросъемщиков. 

6. Руководителям территориальных органов администрации МО ГО «Сык-

тывкар», руководителю Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» осуществлять 

информирование населения и проводить обучение неработающего населения 

мерам пожарной безопасности на подведомственной территории. 

7. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товари-

ществ и огородничеств (далее - СНТ) осуществлять информирование членов 

СНТ и лиц, владеющих земельными участками на территории СНТ, о мерах по-

жарной безопасности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                Н.С. Хозяинова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.12.2019 № 12/3914 

 

Положение о порядке организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности и информирования населения 

о мерах пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Общее положение 

1.1. Положение о порядке организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности на 

территории МО ГО «Сыктывкар» определяет цели, задачи и порядок 

организации обучения населения на территории МО ГО «Сыктывкар» мерам 

пожарной безопасности, информирования населения о мерах пожарной 

безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности 

и информирования населения о мерах пожарной безопасности являются: 

1) снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

2) повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления МО ГО «Сыктывкар», организаций всех форм собственности 

(далее - организации) и граждан по обеспечению пожарной безопасности на 

территории МО ГО «Сыктывкар»; 

3) совершенствование знаний и формирование у населения навыков 

пожарной безопасности, формирование культуры безопасного и ответственного 

поведения граждан; 

4) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

5) оперативное доведение до населения информации о мерах пожарной 

безопасности. 

1.3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности 

являются: 

1) защита жизни и здоровья граждан, имущества граждан и организаций от 

пожаров и их последствий; 

2) совершенствование знаний и навыков населения по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку 

действий при возникновении пожаров, изучение способов применения 

первичных средств пожаротушения; 

3) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, участия населения в 

борьбе с пожарами. 

 

2. Организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности 

2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 

включает в себя: 



 

 

1) планирование обучения населения мерам пожарной безопасности; 

2) разработку программ обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций; 

3) организацию проведения учебно-методических сборов, учений, 

тренировок, других мероприятий по пожарной безопасности; 

4) издание учебной литературы, в том числе пособий по пожарной 

безопасности; 

5) осуществление контроля за процессом обучения населения мерам 

пожарной безопасности, анализа и прогнозирования обучения населения мерам 

пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной 

безопасности. 

2.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-

технического минимума, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций проводится непосредственно по месту 

работы и (или) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2.3. Образовательные организации проводят обязательное обучение 

обучающихся мерам пожарной безопасности. 

2.4. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется 

уполномоченными лицами, прошедшими обучение в образовательных 

организациях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 

противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации, территориальных подразделениях Государственной 

противопожарной службы МЧС России, организациях, оказывающих в 

установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 

безопасности. 

2.5. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности 

проводится в следующих формах: 

1) противопожарный инструктаж, который проводится по месту 

постоянного или временного проживания неработающих граждан с целью 

доведения основных требований пожарной безопасности, изучения источников 

пожарной опасности в быту, средств противопожарной защиты, а также 

действий в случае возникновения пожара, в том числе применения первичных 

средств пожаротушения. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

неработающих граждан с: 

а) правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в 

том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

б) требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности в быту; 



 

 

в) мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации зданий (сооружений), систем электроснабжения и отопления, 

производстве пожароопасных работ; 

г) правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

д) обязанностями и действиями при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

2) лекции, тематические беседы, показы учебных фильмов на 

противопожарную тематику. 

Данный вид обучения может проводиться как индивидуально (в ходе 

обследования жилых домов, рейдов, патрулирований), так и с группой лиц (при 

проведении массовых мероприятий); 

3) учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах. 

 

3. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности на 

территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляется в виде противопожарной 

пропаганды, доведения до населения решений, принятых федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации, органами 

исполнительной власти Республики Коми и администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам обеспечения пожарной безопасности, и 

распространения пожарно-технических знаний. 

3.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

осуществляется посредством: 

1) разработки, издания и распространения специальной литературы, 

листовок, памяток, в том числе социальной рекламы; 

2) размещения информационных стендов пожарной безопасности и иных 

средств наглядной агитации; 

3) методического обеспечения деятельности в области противопожарной 

пропаганды; 

4) организации тематических выставок, смотров, конференций, семинаров, 

конкурсов, проведения учебно-методических занятий, соревнований на 

противопожарную тематику; 

5) размещения тематических материалов и информации по пожарной 

безопасности в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6) использования специализированных технических средств оповещения 

для информирования населения в местах массового пребывания людей; 

7) проведения иных не запрещенных законодательством форм 

информирования населения. 

 

 


