
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЪСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИВ
от 29.0З.2019 года

п. Наровчатка

Об организации пожарно-профилактической

работы в жилом секторе и на объектах с

массовым
территории
поселения

пребыванием людей
Наровчатского сельского

В соответствии с Федеральным законом от 2I декабря 1994 года J$ 69-

ffi* Е.и.Бикбова

Ns 22

ФЗ (О пожарной безопасности), Федеральным законом от 06.10.2003 года J\b

131 - ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацию>, Уставом Наровчатского сельского поселениrI,
администр ация Наровчатского сельского поселения ПОС ТАНОВ ЛlIЕТ :

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей в |раницах муницип,tльного образования
Наровчатского сельского поселения согласно приложению.

2. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной
пропаганды и обуrение населениrI мерам пожарной безопасности
специ€Lлиста первой категории администрации Наровчатского селъского
поселения Идрисову Н.А.

З. Настоящее постановJIение р€вместить на официальном интернет -

сайте Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципutJIьного

района Челябинской области - htф : //паrочсhаtkа74.ru.
4. Настоящее Постановление вступает в сиJIу с момента его

подписания.
исполнением настоящего постановления оставляю за

Исп. Н.А.Илрисова
835 14099 l б8

атского сельского поселения
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утвЕрж.щно
Постановлением ад\{инистраtии

Наровчатского сельского поседениJI

Ns 22 от 29.0З.20|9 r.
(пршожение)

полохtЕниЕ
о порядке организ ации и проведениrI пожарно-профилактиtIескоЙ работЫ

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
в |раницах Наровчатского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведениrI пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовыМ
пребыванием людей в границах муницип€Llrьного образования НаровЧаТСКОГО

сельского поселениrI опредеJIяет цели, задачи, порядок и периодичностЬ
проведения противопожарноЙ пропаганды и обlпrения НаСеЛеНИ'I МеРаМ

пожарной безопасности.
|.2. Основными целями обучения населения мерам пожарнои

безопасности и проведениrI противопожарной пропаганды являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последстВиЙ;

- совершенствование знаний населения в области пожарной
безопасности.

1.3. основными задачами в сфере обlпrения населения мерам пожарной

безоrrасности и проведениrI противопожарной пропаганды являются:
- совершенствование знаний и навыков населения по органиЗацИИ И

проRедению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров,

порядку деЙствий при возникновении пожара, изуIению приемов

применения первичных средств пожаротушения;
- повышение эффективности взаимодействия местной админисТРаЦИИ

Наровчатского сельского шоселения, организаций и населениl{ В сфере

обеспечения пожарной безопасности;
- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
- оперативное доведение до населениrI информации в области

пожарной безопасности;
_ создание условий для привлечения граждан на добровольной оСНОВе"К

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия
населения в борьбе с пожарами.

Противопожарную пропаганду проводят сотрудники админИСТРаЩИИ

Наровчатского сельского поселения, пичный состав добровольной пожарной

дружины, а также руководители уIреждениЙ и организаций.

] 2. ОрганизациrI противопожарной цропаганды
2.1. Ддминистрация Наровчатского селъского поселениlI проводит

противопожарную пропаганду посредством:
- изготовлениrI и распространения среди населения противопожарных

памяток, листовок;



- организации конкурсов, выставок, соревнований на шротивопожарную
тематику;

- размещение информационного матери€Lпа на противопожарную
тематику на официапьном сайте Наровчатского сельского поселения в сети
Интернет.

2.2. Учреждениям, организациrIм
противопожарную пропаганду посредством :

- изготовления и распространениrI среди работников организации
памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;

- р€вмещения в помещениях и на территории уIреждениrI
информационных стендов пожарной безопасности;

2.З. Щля
безопасности, обуrения населения мерам

организации работы по пропаганде мер пожарной
пожарной безопасности на

территории Наровчатского сельского поселеЕия нzвначается ответственное
должностное лицо.

2.4. Противопожарн€ш пропаганда и обl"rение населения мерам
пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.

2.5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым гrребыванием людей проверяется

соблюдению
соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

- выполнение организационных мероприятий по
пожарной безопасности;

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
- состояние эвакуационных путей и вьrходов;
- готовность персонала организации к действиям в слrIае

возникновения пожара;
- н€tлиIIие_ и оснащение добровольной пожарной дружины в

соответствии с деиствующим законодательством;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и об1..rения

работников 1"rреждений и организаций мерам пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством;

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и
отделом внутренних дел по проверке противопожарного состояния мест
проживания лиц, ведущих асоциЕtльный обр€в жизни, и мест проживаниrI
неблагополгIньrх семей.

рекомендуется проводить


