
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

9 марта 2022 г.                                      с. Солнечное                                          № 24-п 

 

О внесении изменений в Порядок 

организации и проведения обучения 

населения мерам пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказом МЧС 

России от 18.11.2021 № 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», 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.11.2021 № 617 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Республики 

Хакасия от 08.02.2011 № 46 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения Республики Хакасия мерам пожарной безопасности», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия, на основании протеста 

Прокуратуры Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 7-6-2022, Администрация 

Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок организации и проведения обучения населения 

мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет, утвержденный Постановлением администрации Солнечного 

сельсовета от «11» ноября 2019 г. № 123-п (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.7. Порядка изложить в следующей редакции: «3.7. Обучение 

мерам пожарной безопасности проводится по дополнительным профессиональным 



программам; по программам противопожарных инструктажей; учений и 

тренировок по отработке практических действий при пожарах; самостоятельного 

изучения требований пожарной безопасности и порядка действий при 

возникновении пожара». 

1.2. Пункт 3.8. Порядка изложить в следующей редакции: «3.8. Обучение 

мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, проводится по программам противопожарного 

инструктажа, дополнительным профессиональным программам. 

В образовательных организациях проводится обязательное обучение 

обучающихся мерам пожарной безопасности». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета       Сергеев Н.Н. 


