
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    24 августа 2017 года №  495  

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

ОБРАЗОВАНИЯ « СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в целях повышения качества пожарно-профилактической работы, обеспечения защищенности населения и иму-
щества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – МО Сиверское городское поселение), администрация МО «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей в границах муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению 1.

2. Назначить ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-
опасности уполномоченного  по делам ГО и ЧС администрации МО Сиверское городское поселение Макарова А.В.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций объектов с массовым пребыванием людей, на-
ходящихся на территории МО Сиверское городское поселение, независимо от организационно-правовых форм собственности 
и ведомственной принадлежности, в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением. Проводить противопо-
жарную пропаганду с работающим персоналом, для проведения которой, назначить приказами по организациям работни-
ков, прошедших обучение мерам 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.

4. Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом 
издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» (lenoblinform.ru) и на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление  вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Дозморову М.Е.

Глава администрации Сиверского городского поселения        В.Н. Кузьмин

Приложение 1
к постановлению администрации

 Сиверского городского поселения № 495  от 24.08.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в границах муниципального «Сиверское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
I. Общие положения

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожар-
ной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения спе-
циальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения.

Противопожарная профилактика – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности людей, предупреждение пожара, ограничение его развития, а также на создание условий для успешного 
тушения.

1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей в границах МО Сиверское городское поселение, определяет цели, задачи, порядок и перио-
дичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды 
являются:

-повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей; 
-минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях и на объектах с массовым пребыва-

нием людей;
-усиление роли и эффективности профилактики в области пожарной безопасности;
 -совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;
-принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
К объектам проведения профилактической работы относятся жилой сектор и организации с массовым пребыванием лю-

дей.
3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной про-

паганды являются:
- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предот-

вращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств по-
жаротушения;

-повышение эффективности взаимодействия Администрации МО Сиверское городское поселение, организаций и населе-
ния в сфере обеспечения пожарной безопасности;

-совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
-оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
-создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению по-

жаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
Противопожарную пропаганду проводят работники Администрации МО Сиверское городское поселение, личный состав 

добровольной пожарной охраны, а также руководители учреждений и организаций. 
В ходе профилактической работы отрабатывается задача комплексного использования сил и средств по предупреждению 

пожаров и гибели людей в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, привлечению заинтересованных 
надзорных органов, правоохранительных органов, а также общественности.

II. Организация противопожарной пропаганды

1. Администрация МО Сиверское городское поселение проводит противопожарную пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
- привлечения средств массовой информации;
- размещение информационного материала на противопожарную тематику на официальном сайте поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информационных досках.
Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с действующим законодательством за счет средств соответству-



ющих бюджетов.
2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
-  изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
- размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной безопасности.
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и 

непрерывно.
При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 

проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе: 
-наличие паспорта безопасности объекта с массовым пребыванием людей;
-выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности; 
-содержание территории, зданий, сооружений и помещений в пожаробезопасном состоянии;
- состояние эвакуационных путей и выходов; 
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; 
- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действующим законодательством;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждений и организаций мерам по-

жарной безопасности в соответствии с действующим законодательством; 
- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутренних дел по проверке противопо-

жарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей.


