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Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области пожарной безопасности на 
территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Пермского края от 

07 июля 2009 г. № 421-п «Об утверждении Порядка организации и проведения 

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского 

края, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области 

пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

09.07.2020 666 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 09.07.2020 № 666 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о подготовке населения в области пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  

№ 390 «О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 12 декабря  

2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций».  

1.2 Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения мерам 

пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского округа, 

определяет его основные цели и задачи, а также группы населения, 

периодичность и формы обучения мерам пожарной безопасности, способам 

защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление 

противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности 

носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, 

в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой 

деятельности. 

II. Основные цели и задачи обучения 

2.1. Соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной 

безопасности в различных сферах деятельности. 

2.2. Освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, 

способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных 

средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской 

помощи. 

2.3. Снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них. 

2.4. Повышение эффективности взаимодействия администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края с организациями и 

населением городского округа по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского округа. 

2.5. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды. 

consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFAA407D3409287DAB5B3DDFAC12028D56E12D3DA8ADF92CF110D8CF0BE3738D07A520747647C17795F9365C4IA28H
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III. Группы населения и формы обучения 

3.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

3.1.1. граждане (физические лица), осуществляющие трудовую или 

служебную деятельность в организациях или у индивидуального 

предпринимателя (далее - работающее население); 

3.1.2. граждане (физические лица), не осуществляющие трудовую или 

служебную деятельность в организациях или у индивидуального 

предпринимателя (далее - неработающее население), за исключением лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, в специализированных стационарных 

учреждениях здравоохранения или социального обслуживания; 

3.1.3. дети в дошкольных образовательных организациях и лица, 

обучающиеся в образовательных организациях (далее - обучающиеся). 

3.2. Обучение работающего населения предусматривает: 

3.2.1. проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту 

работы, повышение уровня знаний рабочих, руководителей и специалистов 

организаций при всех формах их подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

3.2.2. проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на 

противопожарные темы; 

3.2.3. привлечение на учения и тренировки в организациях;  

3.2.4. самостоятельное изучение требований пожарной безопасности и 

порядка действий при возникновении пожара. 

3.3. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и 

лиц, не обучающихся в общеобразовательных организациях , проводится по месту 

проживания и предусматривает: 

3.3.1. информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний; 

3.3.2. проведение лекций, бесед, размещение информации в средствах 

массовой информации на противопожарные темы, в том числе на официальном 

сайте администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, а 

также в социальных сетях; 

3.3.3. привлечение на учения и тренировки по месту проживания; 

3.3.4. самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной 

безопасности. 

3.5. В образовательных организациях проводится обязательное обучение 

обучающихся мерам пожарной безопасности. Обучение предусматривает: 
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3.5.1. проведение занятий в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ, с учетом вида и типа 

образовательной организации; 

3.5.2. проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на 

противопожарные темы; 

3.5.3. проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных 

мероприятий, проводимых во внеурочное время; 

3.5.4. проведение противопожарного инструктажа перед началом работ 

(занятий), связанных с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов, 

проведением культурно-массовых и других мероприятий, для которых 

установлены требования пожарной безопасности; 

3.5.5. участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий 

образовательных организаций. 

3.6. Обучение мерам пожарной безопасности проводится комплексно, 

включая все нижеперечисленные формы: 

занятия по специальным программам; 

противопожарный инструктаж; 

лекции, беседы, учебные фильмы; 

самостоятельная подготовка; 

учения и тренировки; 

противопожарная пропаганда. 

3.7. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения памяток, плакатов, 

проведения тематических выставок, смотров и использования других не 

запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования 

населения.  

3.8. Противопожарный инструктаж граждан при всех видах трудовой и 

учебной деятельности, связанной с производством, хранением, обращением, 

транспортировкой взрывопожароопасных веществ и материалов, проводится 

перед началом работ (занятий) одновременно с инструктажем по охране труда и 

технике безопасности. 

3.9. Организация противопожарного инструктажа граждан проводится при 

вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные 

потребительские кооперативы, садоводческие и (или) огороднические 

некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, а также при 

предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма, 

найма специализированного жилого помещения и возлагается на 

уполномоченных представителей данных организаций. 
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3.10. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и 

более человек) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 

проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

IV. Ответственность и расходные обязательства по обучению 

4.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 

пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 

работающего населения несут администрации (собственники) организаций, (вне 

зависимости от организационно-правовой формы). 

Расходные обязательства по обучению и информированию рабочего 

населения мерам пожарной безопасности осуществляются за счет средств 

организаций. 

4.2. Ответственность за организацию и своевременность информирования о 

мерах пожарной безопасности неработающей части населения несет 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в 

полномочиях которого определено обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Горнозаводского городского округа. 

Расходные обязательства по обучению и информированию нерабочего 

населения мерам пожарной безопасности осуществляются за счет средств 

бюджета Горнозаводского городского округа. 


