
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

Усть-Абаканского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07 марта  2012г.  с. Солнечное № 13-п 
 
Об утверждении Положения об 
организации   обучения  мерам 
пожарной безопасности населения 
муниципального образования 
Солнечный сельсовет 
 
 

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" (с последующими изменениями), постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 18.04.2005 № 119, руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Солнечный сельсовет  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Положение об организации обучения мерам пожарной 

безопасности населения муниципального образования Солнечный сельсовет  
(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
И.О.Главы Солнечного сельсовета                               О.И.Лисютина 
  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению и.о.главы  
Солнечного сельсовета 
от 07 марта  2012г.  №13-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения мерам пожарной безопасности населения муниципального 

образования Солнечный сельсовет 
 
 

Настоящее Положение применяется всеми предприятиями, учреждениями, организациями, 
независимо от форм собственности, детскими дошкольными, общеобразовательными средними и 
основными учебными заведениями. 

Обучение населения, работников предприятий, детей и подростков, учащейся молодежи 
мерам пожарной безопасности проводится с целью получения гражданами знаний по Правилам 
пожаробезопасного поведения, соблюдению противопожарного режима на объекте и в быту, умению 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызову пожарной помощи и действиям в 
случае пожара. 

Противопожарная подготовка населения муниципального образования Солнечный сельсовет 
осуществляется на основании Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" и в соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ-01-03. 

Обучение по пожарно-техническому минимуму проходят следующие категории лиц: 
 
 

№ 
п/п 

│               Категория обучаемых     Количество 
учебных часов 

Периодичность 
занятий 

1 Руководители ведомств, предприятий, 
учреждений, организаций и их заместители:  
 - без производственной деятельности;   
 - с производственной деятельностью                                   

 
 

14 
14 

 
 

1 раз в 5 лет 
1 раз в 3 года 

2 Лица, ответственные за обеспечение пожарной   
безопасности организаций и учреждений с  
массовым  пребыванием  людей  (50    человек 
и  более)                                                            

14 ежегодно 

3 Лица, ответственные за пожарную 
безопасность объектов 

7 1 раз в 2 года 

4 Специалисты и рабочие предприятий и 
организаций без взрывопожароопасных 
производств            

7 1 раз в 5 лет 

5 Специалисты и рабочие предприятий и 
организаций с взрывопожароопасными 
производствами                             

14 ежегодно 

6 Начальники добровольных пожарных  дружин 
предприятий, организаций и учреждений                                  

35 1 раз в 3 года 

7 Председатели пожарно-технических  комиссий 
предприятий, организаций и  учреждений             

14 1 раз в 3 года 

8 Рабочие, выполняющие сварочные и другие 
огневые работы 

7 ежегодно 

9 Члены добровольных пожарных дружин 24 ежегодно 
10 Лица, обучающие население мерам   пожарной 

безопасности по месту жительства 
6 ежегодно 

11 Педагогические работники                                                      7 ежегодно 
12 Ответственные квартиросъемщики, население 1 1 раз в 5 лет 



 
В соответствии с действующими правилами на каждом объекте должна быть разработана 

инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики производства 
(взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, 
ответственные за проведение противопожарного инструктажа. 

Допуск сотрудника к работе осуществляется после прохождения противопожарного 
инструктажа с отметкой в журнале инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит 
дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится 
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами 
по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими 
руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности. 

На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный 
инструктаж должен осуществляться в этих помещениях. При этом данное помещение должно иметь 
наглядные пособия на противопожарную тематику (плакаты, стенды и т.п.), Правила пожарной 
безопасности, инструкции, в том числе о мерах пожарной безопасности в быту. Ежегодно лицо, 
ответственное за проведение противопожарного инструктажа, проводит общий инструктаж всех 
работников предприятия. 

На взрыво- и пожароопасных производствах (участках), кроме перечисленных инструктажей, 
проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми работниками изучаются особенности 
взрыво- и пожароопасных технологий. 

Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица 
преклонного возраста) осуществляют ежегодно работники органов социальной поддержки населения 
муниципального образования Солнечный сельсовет,  а также работники жилищно-эксплуатационных 
предприятий. 

Инструктаж лиц, проживающих в общежитии, независимо от его принадлежности, 
осуществляется ежегодно лицом, назначенным соответствующим правовым актом, под роспись в 
журнале. 

Обучение мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях проводится в 
виде тематических занятий (игровых) по ознакомлению с основами пожаробезопасного поведения. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений проходят обучение мерам пожарной 
безопасности в соответствии с курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", согласованным с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 
 
 
 

 
И.О.Главы Солнечного сельсовета                               О.И.Лисютина 
  

13 Водители: - предприниматели, как субъект  
хозяйственной деятельности; 
                      -     по перевозке опасных грузов                  

 
6 
7 

 
1 раз в 3 года 

ежегодно 
14 Руководители и работники предприятий, 

независимо от форм собственности, 
осуществляющих работы и  услуги в области 
пожарной безопасности                                            

28-35 ежегодно 

15 Руководители и работники предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства и   
водопроводных сетей независимо от форм  
собственности                              

7 ежегодно 

16 Руководители и работники учреждений  
здравоохранения и культуры   

7 ежегодно 


