
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 
 
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

JӦП 

 
от «  »  20  года № _______ 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994            

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 

2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131      

«Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации» руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» принятого        

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить: 

Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды      

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

Положение об определении форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на первого заместителя Главы администрации города Горно-Алтайска 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

https://docs.cntd.ru/document/9028718
https://docs.cntd.ru/document/9028718
https://docs.cntd.ru/document/902111644
https://docs.cntd.ru/document/902111644
https://docs.cntd.ru/document/902111644
consultantplus://offline/ref=6BD7AE29723A4FBA84FB49D3B3D67D073348BE6A3403311D0751423CB027010CE49AF35EBFD70C149EC0D0O624I
consultantplus://offline/ref=6BD7AE29723A4FBA84FB49D3B3D67D073348BE6A3403311D0751423CB027010CE49AF35EBFD70C149EC2DAO625I
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4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Ю.К. Рыспаев 

Т.В. Чонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Шевченко В.И. 

2-40-87 



3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ____________года № _____ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения противопожарной пропаганды на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области пожарной 

безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной 

пропаганды на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее – муниципальное образование). 

2. В рамках настоящего Положения противопожарная пропаганда - 

информирование общества о путях обеспечения пожарной 

безопасности. 
3. Основными целями проведения противопожарной пропаганды 

являются: 

снижение количества пожаров и степени тяжести их последствия; 

совершенствование знаний населения в области пожарной 

безопасности. 

4. Основными задачами в сфере проведения противопожарной 

пропаганды являются: 

повышение эффективности взаимодействия Администрации города 

Горно-Алтайска, юридических лиц и населения в сфере обеспечения 

пожарной безопасности на территории муниципального образования; 

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 пожаров, а также участия 

населения в борьбе с пожарами; 

обучение пожарной безопасности детей в муниципальных 

общественных организациях. 

 

II. Организация противопожарной пропаганды 

 

5. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения          

в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования 
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общественного мнения и психологических установок на личную                  

и коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

6. Для проведения противопожарной пропаганды могут привлекаться  

общественные организации, расположенные на территории 

муниципального образования. 

Противопожарная пропаганда осуществляется посредством: 

разработки и издания средств наглядной агитации, специальной 

литературы и рекламной продукции; 

изготовления и распространения среди населения противопожарных 

памяток, листовок; 

 методического обеспечения деятельности лиц в области 

противопожарной пропаганды; 

организации конкурсов, выставок, соревнований                                  

на противопожарную тематику; 

проведения учебно-методических занятий, семинаров                          

и конференций; 

размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного 

фонда, объектах муниципальной собственности (образования, культуры, 

здравоохранения, социальной политики) уголков (информационных 

стендов) пожарной безопасности; 

изготовления и размещения на территории муниципального 

образования стендов социальной рекламы по пожарной безопасности; 

привлечения средств массовой информации; 

использования иных средств и способов, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности должны 

содержать информацию об обстановке с пожарами на территории 

муниципального образования примеры 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. 

7. Противопожарная пропаганда проводится за счет средств бюджета 

муниципального образования выделенных на содержание исполнительно-

распорядительного органа – Администрации города Горно-Алтайска.  

8. Организация противопожарной пропаганды на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» осуществляется 

Муниципальным казенным учреждением «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск» (далее - МКУ 

ГОЧС). 

9. В целях проведения противопожарной пропаганды осуществляется 

тесное взаимодействие с органами государственной власти, 

противопожарной службы, юридическими лицами, независимо от форм 

собственности. 
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III. Организация проведения противопожарных инструктажей 

населения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности 

 

10. Проведение противопожарных инструктажей населения                  

о соблюдении первичных мер пожарной безопасности проводится в целях 

предупреждения пожаров и подготовки населения к действиям в случае их 

возникновения (далее – противопожарный инструктаж). 

11. В зависимости от целей, перечня и объема рассматриваемых 

вопросов противопожарный инструктаж по пожарной безопасности 

подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый                

и целевой. 

12. Для организации противопожарного инструктажа МКУ ГОЧС 

может на договорной основе с подразделениями противопожарной службы 

содержать инструкторов пожарной профилактики, использовать 

возможности работников (служащих)  организаций уполномоченных          

на осуществление пожарной профилактики, привлекать для работы                

с населением общественные организации. 

13. Противопожарный инструктаж с жителями индивидуальных 

(частных), многоквартирных жилых домов, общежитий, членами 

садоводческих товариществ, а также гаражных кооперативов могут 

проводиться: 

в ходе собраний, сходов с населением; 

при осуществлении специальных рейдов по жилому сектору, садовым 

домам, гаражным кооперативам, организованным в соответствии                  

с действующим законодательством; 

в ходе посещения населением МКУ ГОЧС, о чем его сотрудниками 

делается запись в соответствующем журнале. 

14. Первичный противопожарный инструктаж с жителями 

индивидуальных (частных), многоквартирных жилых домов перед               

их заселением рекомендуется осуществлять управляющей организацией 

или товариществом собственников жилья. 

Первичный противопожарный инструктаж с членами садоводческих 

товариществ, гаражных кооперативов рекомендуется осуществлять 

председателями соответствующих товариществ (кооперативов). 

15. Повторный противопожарный инструктаж с жителями 

индивидуальных (частных), многоквартирных жилых домов, общежитий, 

членами садоводческих товариществ и гаражных кооперативов 

рекомендуется проводить ежегодно товариществами собственников жилья, 

председателями садоводческих товариществ, гаражных кооперативов. 

16. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится                

в следующих случаях: 

неблагоприятная обстановка с пожарами или гибель людей              

при пожарах на территории муниципального образования; 

возникновение пожаров на территории муниципального образования; 
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нарушение или изменение противопожарного режима на территории 

муниципального образования; 

изменение нормативно-правовых требований в области пожарной 

безопасности; 

по требованию государственной противопожарной службы, иных 

лиц, уполномоченных на осуществление пожарной профилактики. 

Председателям садовых товариществ перед началом сезона садовых 

работ рекомендуется проводить целевой инструктаж с членами садовых 

товариществ. 

Целевые противопожарные инструктажи с жителями 

индивидуальных (частных), многоквартирных жилых домов проводятся     

по мере необходимости с учетом обстановки с пожарами на территории 

муниципального образования. Организация таких инструктажей 

осуществляется по инициативе территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Горно-Алтайску 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Алтай, Администрации города 

Горно-Алтайска. 

17. Противопожарный инструктаж, вне зависимости от вида                

и категории инструктируемых, должен содержать: 

информацию об оперативной обстановке с пожарами и гибелью 

людей при пожарах на территории муниципального образования                   

с доведением основных причин происшедших пожаров; 

примеры наиболее характерных пожаров по рассматриваемым 

причинам возникновения, а также происшедших в жилом секторе                 

с гибелью людей, крупным материальным ущербом; 

основные положения правил пожарной безопасности в быту, в том 

числе порядок действий при возникновении пожара в квартире, 

индивидуальном жилом доме, садовых товариществах, гаражных 

кооперативах; 

демонстрацию учебного видеофильма (при наличии технической 

возможности), средств наглядной агитации (фотостенды, плакаты, 

листовки); 

вручение памяток о мерах пожарной безопасности на производстве    

(в организации), в быту, при проживании в гостинице, общежитии, садовых 

товариществах, гаражных кооперативах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/902344800#6540IN
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» ____________года № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяют формы участия граждан            

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

муниципальное образование) с целью нормативного правового 

регулирования вопросов пожарной безопасности в городе Горно-Алтайске. 

2. В настоящем Положении используются понятия и термины, 

указанные в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ           

«О пожарной безопасности», Федеральном законе от 22 июля 2008 года    

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Федеральном законе  от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ           

«О добровольной пожарной охране». 

 

II. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности 

3. Граждане могут самостоятельно принимать непосредственное 

участие в выполнении мероприятий (работ) по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, 

не требующих специальной профессиональной подготовки. 

4. В выполнении данных мероприятий (работ) могут принимать 

участие или привлекаться установленным порядком совершеннолетние 

трудоспособные граждане в свободное от основной работы или учебы 

время на безвозмездной основе. 

5. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности может осуществляться в следующих формах: 

проведение информирования населения муниципального 

образования о первичных мерах пожарной безопасности; 

информирование территориального отдела надзорной деятельности    

и профилактической работы по городу Горно-Алтайску Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

https://docs.cntd.ru/document/9028718
https://docs.cntd.ru/document/9028718
https://docs.cntd.ru/document/902111644
https://docs.cntd.ru/document/902111644
https://docs.cntd.ru/document/902111644
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МЧС России по Республике Алтай, Администрации города Горно-

Алтайска, МКУ ГОЧС о нарушениях пожарной безопасности; 

получение информации по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 

осуществление патрулирования территорий муниципального 

образования с целью мониторинга соблюдения особого противопожарного 

режима, принятия мер по ликвидации возгораний; 

выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 

огня при природных пожарах на здания и сооружения, расположенные 

вблизи лесных массивов (устройство защитных противопожарных полос, 

уборка мусора, сухой растительности, иных горючих материалов); 

осуществление очистки зимой от снега и льда подъездов к жилым 

домам и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения; 

соблюдение правил пожарной безопасности, установленных  

Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и иными нормативно-правовыми актами; 

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности; 

уведомление пожарно-спасательных частей расположенных               

на территории муниципального образования об обнаружении пожаров; 

до прибытия подразделений пожарно-спасательных частей 

принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению 

пожаров; 

выполнять предписания, представления и иные законные требования 

должностных лиц организаций государственного пожарного надзора; 

оказывать помощь Администрации города Горно-Алтайска, МКУ 

ГОЧС в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения         

в сознание людей существование проблемы пожаров, формирование 

общественного мнения и психологических установок на личную                   

и коллективную ответственность за пожарную безопасность, изготовление 

и распространение среди населения муниципального образования 

противопожарных памяток, листовок.  

 

III. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране 

 

6. Настоящее Положение определяет следующие формы участия 

граждан в добровольной пожарной охране: 

вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном 

порядке в добровольные пожарные, способные по свои деловым                   

и моральным качествам, а так же по состоянию здоровья исполнять 

обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров; 
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участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности       

на соответствующей территории муниципального образования; 

участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения          

и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а так же в осуществлении        

их подготовки к действиям при возникновении пожара; 

участие в проведении противопожарной пропаганды; 

участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной 

добровольной охраны; 

участие в предупреждении пожаров; 

участие в тушении пожаров; 

проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных 

участков на территории муниципального образования (организации). 

 

 

 

 
 

 
 


