
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « у / » ру ___202о ^ №  г. Кыштым

О проведении противопожарной пропаганды 
и организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории 
Кыштымского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», приказом МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении 
Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или 
служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 
инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, 
проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области пожарной безопасности», Уставом Кыштымского городского округа, в 
целях обучения и целенаправленного информирования населения мерам 
пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении противопожарной пропаганды и 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
Кыштымского городского округа (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа, при 
разработке и осуществлении мероприятий по противопожарной пропаганде и 
обучению мерам пожарной безопасности работников руководствоваться 
Положением о проведении противопожарной пропаганды и организации 
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
Кыштымского городского округа.

3. Признать утратившими силу постановление главы Кыштымского 
городского округа от 27.04.2007 № 820 «Об организации обучения мерам 
пожарной безопасности населения Кыштымского городского округа», 
постановление администрации Кыштымского городского округа от 15.07.2016г.



№ 1625 «О внесении изменений в Постановление администрации
Кыштымского городского округа от 27.04.2007 г. № 820 «Об организации 
обучения мерам пожарной безопасности населения Кыштымского округа».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского 
округа» Евстефеева А. А.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Кыштымского городского округа Мошкин П.Г.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Александровна 
Дата: 2022-04-12 
10:42:28



Приложение
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «■//» 2022 г. №

Положение
о проведении противопожарной пропаганды и организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории 
Кыштымского городского округа

1. Настоящее Положение определяет единый порядок реализации 
организационных мероприятий в сфере противопожарной пропаганды и 
обучения мерам пожарной безопасности населения, взаимодействия и 
координации действий органов местного самоуправления, органов 
государственного надзора и контроля в совершенствовании работы 
организаций всех форм собственности, направленной на сохранение жизни, 
здоровья граждан и материальных ценностей от пожаров на территории 
Кыштымского городского округа.

2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации 
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения на территории 
Кыштымского городского округа мерам пожарной безопасности, определяет 
его основные цели и задачи, а также группы населения, периодичность, формы 
и методы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Противопожарная пропаганда -  информирование общества о путях

обеспечения пожарной безопасности.
Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по 

формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения 
пожарной безопасности в системе общего, профессионального и 
дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, 
а также в повседневной жизни.

4. Цели и задачи при проведении противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности.

1) Основными целями проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности являются:

ознакомление граждан с правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации;

овладение навыками действий в случаях пожара, вызова пожарной 
помощи, пользования первичными средствами пожаротушения;

соблюдение и выполнение гражданами на территории Кыштымского 
городского округа требований пожарной безопасности в быту и в различных 
сферах деятельности;

снижение числа пожаров и степени тяжести от них;
повышение эффективности взаимодействия Администрации 

Кыштымского городского округа, предприятий, учреждений, организаций и



населения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа;

обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса 
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
Кыштымского городского округа;

формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих;

внедрение в сознание людей существования проблемы пожаров, 
формирования общественного мнения и психологических установок на личную 
и коллективную ответственность за пожарную безопасность.

2) Основными задачами проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности являются:

защита жизни, здоровья и имущества граждан в случае пожара; 
совершенствование знаний населения по пожарной безопасности 

(освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов 
защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на 
пожаре);

создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 
деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия 
населения в борьбе с пожарами;

доведение до населения информации по пожарной безопасности.
5. Организация, порядок проведения противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной безопасности.
1) В соответствии с действующим законодательством противопожарная 

пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории 
Кыштымского городского проводится:

администрацией Кыштымского городского округа;
МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа; 
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам 

Кыштым, Карабаш и Аргаяшскому району;
38 Пожарно-спасательная часть 8 пожарно-спасательного отряда ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области;
Северным отрядом ОГУ «Противопожарная служба Челябинской 

области»;
Кыштымским отделением ЧООООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»;
Управлением по обеспечению жизнедеятельности поселков Кыштымского 

городского округа;
Территориальным отделом «Кыштымское лесничество» ГКУ «Управление 

лесничествами Челябинской области»;
инструкторами по противопожарной профилактике Кыштымского 

городского округа;
добровольными пожарными командами;
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы 

собственности.



2) Противопожарная пропаганда осуществляется посредством: 
проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности; 
через средства массовой информации;
через группы социальной сети «ВКонтакте»;
размещение информации по пожарной безопасности на информационных 

стендах, уголках безопасности на объектах здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, социальной защиты, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства и других помещениях с массовым пребыванием людей;

размещение информации по пожарной безопасности на информационных 
стендах в подъездах многоквартирных жилых домов, на оборотной стороне 
квитанций за услуги ЖКХ;

распространение среди населения памяток, буклетов, листовок; 
изготовления и размещения стендов или баннеров социальной рекламы по 

пожарной безопасности;
проведение учебно-методических занятий, тематических выставок, 

смотров, конкурсов и т.д.;
методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной 

пропаганды;
проведение занятий по пожарной безопасности среди неработающего 

населения в учебно-консультационных пунктах;
проведение сходов, собраний с гражданами, на которых также 

принимаются решения и по вопросам обеспечения пожарной безопасности в 
границах населенного пункта.

использования иных форм и способов информирования населения, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

3) Противопожарная пропаганда среди школьников может осуществляться 
в следующих формах:

бесед, инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности в 
быту и на природе;

тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы; 
спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди 

школьников и учащихся высших, средних специальных учебных заведений и 
учебных учреждений начального профессионального образования;

экскурсии в пожарно-спасательные части с показом техники и открытого 
урока обеспечения безопасности жизни;

организация тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин; 
организация работы в летних оздоровительных лагерях; 
создание дружин юных пожарных (ДЮП); 
оформление уголков пожарной безопасности.
4) На предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм 

собственности, противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
изготовления и распространения среди работников памяток и листовок о 

мерах пожарной безопасности;
оборудование уголков безопасности или информационных стендов по 

пожарной безопасности;
размещения в помещениях, на территории предприятий, учреждений и 

организаций информационных стендов по пожарной безопасности;



проведение смотров, конкурсов, соревнований по противопожарной
тематике;

использования других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации форм информирования населения.

5) Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
совершеннолетние граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - 

работающее население);
лица, обучающиеся по очной форме в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждениях (далее - обучающиеся);
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее 

- неработающее население).
6) Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
противопожарного инструктажа;
лекций, бесед, семинаров, учебных фильмов;
наглядной агитации, специальной литературы (памятки, буклеты, 

листовки);
размещения информации на информационных стендах;
занятий по специальным программам;
учений и тренировок.
6. Обучение работающего населения осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 
«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 
программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности».

7. В образовательных организациях проводится обязательное обучение 
обучающихся мерам пожарной безопасности.

8. Обучение населения мерам пожарной безопасности по месту 
жительства.

1) Обучение населения мерам пожарной безопасности производится в виде 
противопожарного инструктажа, подготовки и (или) распространения буклетов, 
памяток, инструкций на противопожарную тематику, наглядной агитации, 
трансляции видеороликов на телевидении, размещения информации в печатных 
изданиях, на официальном сайте Администрации Кыштымского городского 
округа, на радио, в социальных сетях.

2) Противопожарный инструктаж с неработающим населением, в том
числе пенсионерами, инвалидами, лицами преклонного возраста,
осуществляется работниками Управления социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа, МУ «Комплексный центр», 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, владельцами 
общежитий, инструкторами по противопожарной профилактике по месту 
жительства с раздачей памяток или в учебно-консультационных пунктах.



3) Буклеты, памятки, инструкции, выписки из правил пожарной 
безопасности распространяются через почтовые ящики, либо непосредственно 
при проведении инструктажа, или при проведении проверок. Выписки из 
правил пожарной безопасности могут размещаться на документах по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, вывешиваться на информационных стендах в 
подъездах жилищного фонда и в местах с массовым пребыванием людей.

4) Противопожарный инструктаж в садовых некоммерческих 
товариществах проводится ежегодно членами правления указанных 
товариществ и объединений перед началом весенне-летнего сезона.

5) Противопожарный инструктаж в гаражных кооперативах проводят 
члены правлений (председатели) данных объединений не реже одного раза в 
год.

9. Лица, ответственные за обучение мерам пожарной безопасности в 
соответствии с настоящим Положением, проходят предварительную 
подготовку в организациях имеющих лицензию установленного образца на 
обучение в области пожарной безопасности.

Первый заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа


