
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 ноября 2017 г. N 11/2232 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 
И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 
закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 
образования городского округа "Инта" администрация муниципального образования городского 
округа "Инта" постановляет: 

1. Утвердить положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 
образования городского округа "Инта" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям территориальных органов администрации муниципального образования 
городского округа "Инта", руководителям муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений с массовым пребыванием людей обеспечить выполнение пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым 
пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования городского 
округа "Инта": 

3.1. Назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа 
работников, прошедших в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности, 
ответственными для проведения, по мере необходимости, пожарно-профилактической работы 
среди работающего персонала; 

3.2. Обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на 
подведомственных объектах и территориях; 

3.3. Иметь на подведомственных объектах стенды с наглядной агитацией и пропагандой в 
области пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 
фонда на территории муниципального образования городского округа "Инта": 

4.1. Вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жилом 
секторе, инструктажи с населением, в том числе неработающим, с целью предупреждения 
пожаров и гибели на них людей; 

4.2. Обеспечивать содержание дворовых территорий и подъездных путей для 
беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к местам возникновения возможных 
пожаров. 

consultantplus://offline/ref=0382E94614612CA04C772375A940668AEC94DB1B8CC0702B5324F24D9E823D424C98EEE3FD04E3A970A598707A8B12A64633728E7EDE0899Z9P3R
consultantplus://offline/ref=0382E94614612CA04C772375A940668AEC94DB188DC3702B5324F24D9E823D425E98B6EFFC05FDAB71B0CE213FZDP6R
consultantplus://offline/ref=0382E94614612CA04C772375A940668AED9CD91C88C4702B5324F24D9E823D425E98B6EFFC05FDAB71B0CE213FZDP6R


5. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 
безопасности администрации МОГО "Инта": 

5.1. Организовать контроль за обеспечением первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования городского", соблюдением требований пожарной 
безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей; 

5.2. Проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения по 
соблюдению правил и норм пожарной безопасности через средства массовой информации. 

6. Рекомендовать ОНД и ПР г. Инта и г. Воркута УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми 
организовать пожарно-профилактическую работу по обеспечению требований пожарной 
безопасности в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 

7. Руководителю аппарата администрации муниципального образования городского округа 
"Инта" обеспечить информационную поддержку в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Инта" по 
вопросам пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей, проводимой на территории муниципального образования городского 
округа "Инта". 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации МОГО "Инта" Ю.Д.Козлова. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 
Л.ТИТОВЕЦ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 
от 17 ноября 2017 г. N 11/2232 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

 
I. Общие положения 

 
1. Пожарно-профилактическая работа - это деятельность, направленная на предупреждение 

пожаров на объектах, в населенных пунктах и создание условий для их успешного тушения. 
Основными целями организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 
городского округа "Инта" являются: 

1.1. Профилактика возникновения пожаров, снижение количества пожаров и степени 
тяжести их последствий; 



1.2. Совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 

2. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 
на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования 
городского округа "Инта" являются: 

2.1. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 
мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении 
пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения; 

2.2. Повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере 
обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования городского 
округа "Инта"; 

2.3. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

2.4. Оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной 
безопасности; 

2.5. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 
предупреждению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами; 

2.6. Повышение уровня знаний и навыков в области обеспечении и соблюдения мер 
пожарной безопасности. 

3. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории муниципального основными направлениями 
считать: 

3.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, сходов, 
индивидуальных бесед; 

3.2. Привлечение к работе общественных объединений, предприятия и организации; 

3.3. Использование средств наружной рекламы; 

3.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой 
информации, на информационных стендах. 

4. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности на территории муниципального 
образования городского округа "Инта", включающие в себя: 

4.1. Соблюдение правил противопожарного режима; 

4.2. Наличие необходимой документации об установлении противопожарного режима; 

4.3. Исключение факторов, влияющих на возникновение пожара; 

4.4. Выполнение норм и требований по содержанию эвакуационных путей и выходов с 
целью успешной эвакуации людей. 

5. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения на 
территории муниципального образования городского округа "Инта" о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, 
посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не 



запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 
Перед противопожарной пропагандой поставлены следующие задачи: 

5.1. Предотвращение пожаров от наиболее распространенных и характерных причин; 

5.2. Обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, организаций, а также 
населения с правилами пожарной безопасности; 

5.3. Воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности; 

5.4. Популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета. 

6. Для организации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности на 
территории муниципального образования городского округа "Инта" руководителями 
предприятий, организаций, учреждений образования и дошкольного образования независимо от 
формы собственности назначается ответственное должностное лицо, прошедшее в 
установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях, имеющих соответствующую лицензию на обучение, определяется порядок 
контроля и учета работы. 
 

II. Организация противопожарной пропаганды 
 

2.1. На территории муниципального образования городского округа "Инта" 
противопожарная пропаганда проводится посредством: 

2.1.1. Размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов 
по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на случай 
возникновения пожара; 

2.1.2. Разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, листовок и закладок 
по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

2.1.3. Оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием 
информации об обстановке с пожарами на территории муниципального образования городского 
округа "Инта", примеров происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их 
возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, 
рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей 
организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами; 

2.1.4. Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

2.1.5. Проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности; 

2.1.6. Проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам 
пожарной безопасности; 

2.1.7. Использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
форм информирования населения; 

2.2. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности проведение противопожарной пропаганды на 
территории муниципального образования городского округа "Инта" возлагается на 
территориальные, функциональные (отраслевые) органы администрации муниципального 
городского округа "Инта"; 



2.3. Противопожарная пропаганда также может осуществляться через организации, 
эксплуатирующие жилищный фонд, и организации, предприятия, учреждения с массовым 
пребыванием людей. 
 

III. Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 

городского округа "Инта" 
 

3.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального 
образования городского округа "Инта" предусматривает: 

3.1.1. Проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту 
проживания граждан с регистрацией в журнале инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения инструктажа; 

3.1.2. Проведение лекций, бесед на противопожарные темы; 

3.1.3. Самостоятельное изучение учебной литературы, пособий, памяток, листовок и 
буклетов по вопросам пожарной безопасности; 

3.1.4. Обязательное включение программ обучения мерам пожарной безопасности в 
дошкольных образовательных учреждениях и в образовательных учреждениях. 

3.2. Обучение мерам пожарной безопасности жителей индивидуальных (частных) жилых 
домов, общежитий, членов садоводческих некоммерческих товариществ, а также гаражных 
кооперативов осуществляется: 

3.2.1. В объеме противопожарного инструктажа посредством противопожарной пропаганды 
в ходе профилактических мероприятий за состоянием пожарной безопасности; 

3.2.2. В ходе собраний и сходов с населением. 

3.2.3. Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников 
дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется: 

3.3. В рамках уроков ОБЖ; 

3.4. В ходе проведения тематических творческих конкурсов, тематических утренников, КВН, 
тематических игр, викторин; 

3.5. В ходе проведения спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди 
школьников; 

3.6. В форме экскурсий в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и 
открытого урока обеспечения безопасности жизни; 

3.7. В ходе организации работы в летних оздоровительных лагерях; 

3.8. Созданием дружин юных пожарных; 

3.9. Оформлением уголков пожарной безопасности. 
 
 
 

 


