
 

О мероприятиях пожарной 

безопасности, проводимых на 

территории МО 

Новосергиевский поссовет 

 

 

В   соответствии с п. 9  ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона 

от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», руководствуясь Уставом: 

1. Образовать рабочую группу в составе, согласно приложению 1, 

по проведению противопожарной пропаганды среди населения в условиях 

действующего противопожарного режима (далее – рабочая группа).  

2. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению 

противопожарной пропаганды среди населения в условиях действующего 

противопожарного режима, согласно приложению 2. 

3. Утвердить типовую форму памятки населению о соблюдении мер 

пожарной безопасности, согласно  приложению 3. 

4. Утвердить типовую форму Журнала выдачи памяток населению о 

соблюдении мер пожарной безопасности, согласно приложению 4. 

5. Заместителю главы администрации А.М. Козину организовать 

выдачу первичных средств пожаротушения, старостам населенных пунктов и 

наиболее активным гражданам, выдачу Памяток  населению о соблюдении 

мер пожарной безопасности и Памятки «О правилах пожарной безопасности 

во время отдыха на природе» разработанную главным управлением ГО. ПБ и 

ЧС Оренбургской области и Учебно-методическим центром по ГОЧС 

Оренбургской области.  

6. Продолжать практику проведения еженедельных санитарных 

рейдов специалистами администрации, в ходе которых необходимо активно 

выявлять места навалов мусора. Результаты проведенных мероприятий 

оформлять документально.  

7. Директору МУП «Коммунальщик» М.А. Щетинину выполнить 

работы по очистке от снежных масс пожарных гидрантов, расположенных в 

населенных пунктах поселения, подготовить их к работе в условиях низких 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

26.01.2021 № 15-п 

п. Новосергиевка  
 

  



температур окружающей среды. На весь пожароопасный период определить 

и обеспечить своевременную уборку и расчистку дорог от снега в 

населенных пунктах для подъезда пожарной техники к зданиям и 

сооружениям, источникам пожарного водоснабжения. В режиме постоянной 

готовности содержать технику и инвентарь, предназначенные для тушения 

пожаров. Проинструктировать специалистов и рабочих предприятия о мерах 

пожарной безопасности под роспись, для чего издать соответствующий 

приказ. Продолжить регулярные уборку и вывоз мусора с территорий 

населенных пунктов поселения, при сообщениях о выявленных навалах 

мусора, принимать все меры по их ликвидации.  

8. Заместителю главы С.Э. Широковой предусмотреть в бюджете 

финансовые средства, необходимые для проведения указанных мероприятий. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

Новосергиевский поссовет 25.02.2020 № 34-п «О мероприятиях пожарной 

безопасности, проводимых на территории МО Новосергиевский поссовет». 

10. Контроль  над  исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

11. Постановление вступает в силу после его обнародования в 

соответствии с Уставом. 
 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                             Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, А.М. Козину, М.В. Ефанову, М.А. Щетинину, для 

обнародования, прокурору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

от__________ №________ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению противопожарной пропаганды среди 

населения в условиях действующего противопожарного режима. 

 

Банников Юрий Павлович – глава администрации МО Новосергиевский 

поссовет, руководитель рабочей группы. 

Козин Александр Михайлович – заместитель главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет, заместитель руководителя рабочей группы; 

Широкова Светлана Эдуардовна - заместитель главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет, заместитель руководителя рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

Ефанов Михаил Викторович - ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

Щетинин Михаил Анатольевич – директор МУП Новосергиевский 

коммунальщик;  

Сапожникова Ирина Александровна – ведущий специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет; 

Азнабаева Найля Наилевна – ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

Ким Дмитрий Геннадьевич – специалист 1 категории администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

Тучкина Наталья Викторовна – специалист 1 категории  администрации МО 

Новосергиевский поссовет; 

Брунер Галина Владимировна – староста с. Землянка (по согласованию); 

Попов Александр Васильевич – староста  с. Черепаново (по согласованию); 

Оберемко Тамара Ивановна – староста с. Лебяжка (по согласованию); 

Решетов Виталий Николаевич – житель п.Ключ (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

от _______ №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе для проведения противопожарной пропаганды среди 

населения в условиях действующего противопожарного режима 

 (далее – рабочая группа). 

 

1. Общие положения 
1. Рабочая группа – создается для проведения противопожарной 

пропаганды посредством: 

1) изготовления и распространения среди населения, проживающих на 

территориях населенных пунктов поселения противопожарных памяток, 

листовок; 

2) проведения разъяснительной работы на собраниях граждан; 

3) Привлечение средств массовой информации; 

4) использования других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации форм информирования населения. 

 

2. Основные цели проведения противопожарной пропаганды: 

- снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления, организаций и населения по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения; 

- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 

- оперативное доведение до населения информации в области пожарной 

безопасности. 

 

3. Основные задачи проведения противопожарной пропаганды: 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан в случае пожара; 

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, 

порядка действий при возникновении пожара, изучению приемов 

применения первичных средств пожаротушения и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на пожаре; 

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия 

населения в борьбе с пожарами; 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности  в иных 

формах; 

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре. 



Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с 

законодательством за счет средств бюджета. 

 

4. Порядок проведения противопожарной пропаганды. 

Основной формой противопожарной пропаганды является -распространение 

памяток о соблюдении мер пожарной безопасности, о чем делается запись в 

соответствующей графе журнала инструктажей. 

Рабочая группа: 

1) информирует население о проблемах и путях обеспечения пожарной 

безопасности; 

2) осуществляет методическое сопровождение деятельности по 

информированию населения мерам пожарной безопасности. 

Рабочая группа создается на период установления особого 

противопожарного режима на территории МО Новосергиевский поссовет. 

Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с 

законодательством за счет средств бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению  

от __________ №________ 

 

ПАМЯТКА 

населению о соблюдении мер пожарной безопасности 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) 

рекомендуется выполнить следующие мероприятия 

1. Электрохозяйство  

1. Заменить некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в 

электрощите. 

2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы 

(телевизоры, магнитофоны и иное). 

3. Не допускать использование горючих абажуров на электролампах. 

4. Не допускать устройство временных самодельных электросетей в 

помещениях. 

5. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без 

несгораемых вставок. 

6. Заменить оголенные и ветхие электрические провода. 

7. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) 

электронагревательных приборов. 

8. Соединение электрических проводов произвести путем пропайки 

или опрессовки. 

9. Не допускать включение электронагревательных приборов без 

соединительной вилки. 

2. Печное отопление  
1. Отремонтировать дымоход печи. 

2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца. 

3. Обелить все дымовые трубы и стены печи. 

4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист 

размером не менее 50х70 см. 

5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций. 

6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать 

надзор за ними малолетним детям. 

3. Газовое оборудование  
1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не 

менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 

2 м. 

2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома. 

3. Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через 

подвальное помещение. 

4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить 

отрывающимися по ходы выхода из помещения. 



5. Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: 

"Огнеопасно. Баллоны с газом!" 

4. Дополнительные мероприятия  

1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных 

разрывах между домами и другими строениями. 

2. В летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, 

ведро, приставную лестницу. 

3. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными. 

4. Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 

 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" граждане обязаны (ст. 34): 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностными лицами 

государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, 

принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 

помещений и строений в целях контроля за соблюдениями требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Уважаемые граждане! 
 Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. 

Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше 

шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что 

необходимо делать при возникновении пожара. 

Правила вызова пожарной охраны 

 О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по 

телефону "01" или по мобильному телефону по номеру "112"! Вызывая 

помощь, необходимо: 

 - кратко и четко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, 

подвал, склад и иное); 

 - назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, 

квартиры); 

 - назвать свою фамилию, номер телефона; 

 - если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть 

помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих. 



Действия при пожаре 
1. Сообщите о пожаре по телефону "01" (мобильный телефон – "112"). 

2. Эвакуировать людей (сообщать о пожаре соседям). 

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить 

помещение, использовать первичные средства пожаротушения). 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, 

а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; 

- дышите через мокрую ткань или полотенце; 

- в дыму лучше двигаться ползком вдоль стены по направлению к 

выходу из здания. 

Категорически запрещается 

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 

ликвидации. 

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно 

пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его 

развития. 

Спускать по водосточным трубам и стоякам. 

 

ПОМНИТЕ! 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ 

 

Администрация МО Новосергиевский поссовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению  

от ________ №_________ 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

Распространения памяток населению  

о соблюдении мер пожарной безопасности 

 

Дата 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Адрес 

проживания 

Роспись лица 

получившего 

памятку 

Примечание 

     

 

 

 

 


