
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.04.2017 года № 217 
    город Коркино

 

Об организации обучения населения 

Коркинского городского поселения 

первичным мерам пожарной 

безопасности 

 

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности», 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом 

Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной 

безопасности в Челябинской области», постановлением Правительства 

Челябинской области от 17 декабря 2009 года № 368-П «О Порядке обучения 

населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах 

пожарной безопасности», в целях повышения качества противопожарного 

обучения и пропаганды в области пожарной безопасности, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации обучения населения первичным 

мерам пожарной безопасности и информировании населения о мерах пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Коркинского городского 

поселения (приложение 1). 

2. Утвердить Положение об инструкторах пожарной профилактики  

в Коркинском городском поселении (приложение 2). 
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3. Рекомендовать руководителям организаций Коркинского городского 

поселения независимо от организационно-правовых форм собственности 

организовать обучение работников мерам пожарной безопасности, при 

разработке и осуществлении мероприятий руководствоваться приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 

декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и другими 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

4. Ведущему специалисту по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе администрации Коркинского городского 

поселения Дауб О.Ю. осуществлять методическое руководство, координацию и 

контроль за организацией обучения населения мерам пожарной безопасности. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                                Д.В.  Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 03.04.2017 года № 217 

 

Положение 

об организации обучения населения первичным  

мерам пожарной безопасности и информировании населения  

о мерах пожарной безопасности в границах населенных пунктов  

Коркинского городского поселения 

 

1. Положение об организации обучения населения первичным мерам 

пожарной безопасности и информировании населения о мерах пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Коркинского городского 

поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Законом Челябинской области от  

20 декабря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской 

области», постановлением Правительства Челябинской области от 17 декабря 

2009 года № 368-П «О Порядке обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности», 

Уставом Коркинского городского поселения. 

2. Настоящее Положение определяет группы населения, для 

обязательного обучения мерам пожарной безопасности, а также основные 

задачи и порядок организации подготовки обучения населения мерам пожарной 

безопасности. 

3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе 

проведения противопожарных инструктажей, пожарно-технических 

минимумов, сходов, встреч, лекций, семинаров и бесед. 

4. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

1) работники, занятые на предприятиях, в организациях, учреждениях 

Коркинского городского поселения, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, председатели садоводческих некоммерческих 



объединений, гаражно-строительных кооперативов (далее - работающее 

население); 

2) лица, не занятые на предприятиях, в организациях, учреждениях 

Коркинского городского поселения (далее - неработающее население); 

3) воспитанники дошкольных образовательных учреждений  

и обучающиеся в учебных заведениях (далее – обучающиеся). 

5. Основными задачами обучения работающего и неработающего 

населения мерам пожарной безопасности являются: 

1) формирование у обучаемых необходимого уровня теоретических 

знаний о мерах пожарной безопасности; 

2) обучение населения правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения; 

3) совершенствование практических навыков в проведении мероприятий 

по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий. 

6. Основной функцией обеспечения пожарной безопасности  

на территории Коркинского городского поселения, является проведение среди 

населения противопожарной пропаганды. 

7. Противопожарная пропаганда проводится на постоянной основе  

и непрерывно, по месту жительства или работы с целью внедрения в сознание 

людей существования проблемы пожаров, формирования общественного 

мнения и психологических установок на личную и коллективную 

ответственность за пожарную безопасность. 

8. Противопожарная пропаганда проводится администрацией 

Коркинского городского поселения совместно с МКУ «УГХА», МУП 

«Тепловые системы», МП «КУВВ», МУП «СКС», управляющими 

организациями, ТСЖ, МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», МКУ 

«УФК и С», инструкторами пожарной профилактики. 

10. Противопожарная пропаганда осуществляется через: 

1) тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 

2) средства печати - выпуск листовок, памяток; 

3) публикации в газетах; 
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4) радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, 

телефонные линии, встречи в редакциях; 

5) устную агитацию - доклады, лекции, беседы; 

6) средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, уголки пожарной 

безопасности, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные 

технологии; 

7) встречи, сходы граждан. 

11. Организация обучения населения на территории Коркинского 

городского поселения возлагается: 

на муниципальном уровне - на администрацию Коркинского городского 

поселения; 

на объектовом уровне (в организациях) - на назначенное установленным 

порядком должностное лицо, ответственное за противопожарное состояние 

организации. 

12. К компетенции администрации Коркинского городского поселения и 

должностных лиц организаций, ответственных за противопожарное состояние 

относится: 

1) на муниципальном уровне: 

методическое обеспечение организаций по вопросам обучения мерам 

пожарной безопасности; 

организация обучения населения на территории Коркинского городского 

поселения мерам пожарной безопасности; 

координация работы по осуществлению пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности на территории Коркинского городского поселения; 

осуществление контроля и учет работы, проводимой специалистами 

администрации Коркинского городского поселения, руководителями 

организаций по пропаганде знаний и обучению населения мерам пожарной 

безопасности; 

ведение документации по вопросам планирования обучения населения 

мерам пожарной безопасности; 
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информирование населения на территории Коркинского городского 

поселения о мерах пожарной безопасности. 

2) на объектовом уровне (в организациях): 

организация обучения работников организации мерам пожарной 

безопасности; 

планирование и ведение документации по обучению работников 

организации мерам пожарной безопасности; 

информирование работников организации о мерах пожарной 

безопасности. 

13. Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории 

Коркинского городского поселения осуществляется посредством: 

1) противопожарного инструктажа (вводный, первичный на рабочем 

месте, повторный, внеплановый, целевой); 

2) пожарно-технического минимума (с отрывом от производства и без 

отрыва от производства). 

14. Обучение в форме противопожарного инструктажа проводится: 

1) граждан, проживающих в жилищном фонде - организацией, 

осуществляющей управление многоквартирными жилыми домами или 

подрядными организациями, занимающимися обслуживанием жилищного 

фонда; 

2) членов садоводческих некоммерческих объединений граждан, а также 

проживающих в них граждан, и гаражно-строительных кооперативов - 

правлением некоммерческих объединений граждан и кооперативов перед 

началом весенне-летнего сезона; 

3) неработающего населения посредством средств массовой информации; 

4) работников организаций - администрацией (собственником) 

организаций. 

15. Обучение студентов, обучающихся в учебных заведениях, и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений мерам пожарной 

безопасности осуществляется посредством: 

1) преподавания в рамках уроков ОБЖ; 

4 



2) тематических творческих конкурсов среди детей любой возрастной 

группы; 

3) спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди 

учащихся учебных заведений; 

4) экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники, 

и проведением открытого урока обеспечения безопасности жизни; 

5) организации тематических утренников, КВН, тематических игр, 

викторин; 

6) создания дружин юных пожарных (ДЮП); 

7) оформления уголков пожарной безопасности. 

Обязательное обучение мерам пожарной безопасности детей, 

обучающихся в учебных заведениях, осуществляется соответствующими 

учреждениями по специальным программам. 

Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях проводится 

в соответствии с методическими рекомендациями по обучению детей 

дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения при 

возникновении пожара. 

Ответственными за организацию обучения являются руководители 

соответствующих учреждений. 

16. Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от 

производства проходят: 

1) руководители и главные специалисты организаций или лица, 

исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную 

безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа; 

2) работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые 

работы; 

3) водители пожарных автомобилей; 

4) иные категории работников по решению руководителя. 

17. Обучение пожарно-техническому минимуму непосредственно в 

организации проходят: 

1) руководители подразделений организации; 
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2) руководители и главные специалисты подразделений 

взрывопожароопасных производств; 

3) работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

подразделениях; 

4) педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

5) работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

6) граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной 

охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

7) работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

Обучение проводится руководителем организации или лицом, 

назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, 

ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую 

подготовку. 

18. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действиях 

при возникновении пожара осуществляется в ходе проведения пожарно-

тактических учений (занятий) и тренировок действий при возникновении 

пожара, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров. 

19. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) проводятся с 

участием представителей Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области. 

20. Тренировки действий при возникновении пожаров, включая вопросы 

эвакуации людей, имущества и тушения пожаров организуются и проводятся 

администрациями организаций. 

21. Финансирование мероприятий по противопожарной пропаганде и 

обучению населения мерам пожарной безопасности на территории 

Коркинского городского поселения осуществляется за счет средств бюджета 

Коркинского городского поселения и за счет средств организаций. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                  В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 03.04.2017 года № 217 

 

Положение 

об инструкторах пожарной профилактики  

в Коркинском городском поселении 

 

1. Положение об инструкторах пожарной профилактики в Коркинском 

городском поселении (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Законом Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 442-

ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской области». Положение определяет 

порядок деятельности инструкторов пожарной профилактики (далее - 

инструктор) при осуществлении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Коркинского городского поселения. 

2. В своей деятельности инструктор руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области в сфере обеспечения пожарной безопасности и настоящим 

Положением. 

3. При осуществлении своей деятельности инструктор обязан учитывать 

требования организационных, руководящих и нормативных документов МЧС 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы в части, 

его касающейся. 

4. Инструктором может быть гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет, имеющий образование не ниже среднего, способный по 

своим личным и деловым качествам вести работу по обеспечению пожарной 

безопасности. 

5. Инструктор является штатным работником муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения. 



6. В целях повышения эффективности работы и оперативного 

реагирования на обстановку с пожарами деятельность инструктора по 

согласованию с директором муниципального казенного учреждения  

«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 

поселения может осуществляться под руководством Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по 

Челябинской области. 

7. Обеспечение деятельности инструктора производится за счет средств 

бюджета Коркинского городского поселения. 

8. Инструктору выдается удостоверение инструктора пожарной 

профилактики. 

9. Основная деятельность инструктора заключается в ведении пожарной 

профилактики, а именно: организация проведения противопожарной 

пропаганды и информационное обеспечение в сфере обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе информирование населения о мерах пожарной 

безопасности и осуществление контроля по проведению противопожарной 

пропаганды в организациях. 

Результаты инструктажей оформляются в специальных журналах, с 

росписью обученных (приложение к настоящему Положению). 

10. Инструктор обязан: 

1) знать основные требования законодательства о пожарной безопасности 

(приказы, правила, нормы и т. п.); 

2) уметь выступать перед аудиторией; 

3) активно проводить пропаганду соблюдения требований пожарной 

безопасности среди всех категорий населения, в т.ч. с неблагополучными 

семьями, лицами, ведущими антиобщественный образ жизни; 

4) организовывать и проводить встречи, сходы, занятия и беседы с 

населением; 

5) организовывать мероприятия и осуществлять контроль по обучению 

мерам пожарной безопасности в организациях; 
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6) давать рекомендации домовладельцам, нанимателям жилых 

помещений и работникам организаций по обеспечению пожарной 

безопасности; 

7) вести работу по осуществлению информационного обеспечения в 

сфере пожарной безопасности через средства массовой информации (газеты, 

телевидение, радио), распространению печатной продукции и наглядной 

агитации. 

8) взаимодействовать с общественными организациями, уличными 

комитетами, председателями садоводческих некоммерческих объединений и 

гаражно-строительных кооперативов, предприятиями жилищно-коммунальной 

сферы и правоохранительными органами; 

9) в случае обращения граждан с сообщениями о фактах нарушений 

пожарной безопасности, создающих реальную угрозу возникновения пожара, 

либо в случае непосредственного обнаружения инструктором данного факта, 

информировать об этом руководство Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области; 

10) выполнять законные распоряжения сотрудников Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по 

Челябинской области; 

11) планировать свою работу исходя из обстановки с обеспечением 

пожарной безопасности и согласно требованиям руководителя Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по 

Челябинской области; 

12) ежемесячно отчитываться в проделанной работе перед руководителем 

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС 

России по Челябинской области; 

13) иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или 

должностных лиц удостоверение инструктора пожарной профилактики; 

14) при увольнении сдать удостоверение инструктора. 

11. Инструктор имеет право: 
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- обучать население мерам пожарной безопасности, проводить 

противопожарную пропаганду; 

- организовать проведение, по добровольному согласованию с 

домовладельцами и квартиросъемщиками (или их письменному заявлению), в 

их присутствии, осмотров противопожарного состояния жилых домов, 

хозяйственных построек, гаражей и квартир, содержания пожарного инвентаря, 

первичных средств пожаротушения; 

- рекомендовать, гражданам и ответственным должностным лицам, 

способы и меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности; 

- вносить предложения директору муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 

поселения по улучшению состояния пожарной безопасности муниципальных 

объектов и жилья. 

12. За неправомерные действия (бездействие) при исполнении своих 

должностных обязанностей инструктор несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

13. Неправомерные действия (бездействие) инструктора при исполнении 

должностных обязанностей могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14. В случае недобросовестного отношения инструктора к выполнению 

должностных обязанностей (должностной инструкции) он может быть уволен с 

должности, с обязательным изъятием удостоверения. 

15. Контроль над деятельностью инструктора осуществляет директор 

муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения и руководитель Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по 

Челябинской области. 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                     В.Х. Галямов 
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