
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от иъ он. год г . № 9?
р.п. Железнодорожный

Об организации обучения 
мерам пожарной безопасности 
населения Железнодорожного 
муниципального образования

С целью организации обучения населения на территории Железнодорожного 
муниципального образования мерам пожарной безопасности, в соответствии с Федераль
ными законами № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», № 1Э1-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь со ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного муници
пального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории Железнодорожного муниципального образования 
(далее - Положение).

2. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности в соответствии с Положением.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Железнодорожного муниципального образования (wvvw.adm-id-mo.ru) в информационно- 
телекоммуникационной ссти «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Приложение 
УТ ВЕРЖДЕНО постановлением 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования 

от ZZ.&4. № I S

Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на терри
тории Железнодорожного муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и устанавливает требования к 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Железнодорожном му
ниципал ьном образован и и.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" обучение мерам пожарной безопасности проходит население, в 
том числе, работники организаций.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, осуществля
ется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожар
ной безопасности", нормативными правовыми актами Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, иными федеральными нормативными правовыми актами. В соответ
ствии с настоящим Положением организуется обучение мерам пожарной безопасности 
неработающего населения (далее - обучение).

2. Основные цель и задачи обучения

2.1. Основной целыо обучения является снижение количества пожаров и потерь от
них.

2.2. Основными задачами обучения являются:
а) совершенствование практических навыков органов местного самоуправления 

Железнодорожного муниципального образования в проведении мероприятий по преду
преждению пожаров;

б) массовое обучение населения основным требованиям пожарной безопасности, 
действиям в случае возникновения пожара и правилам пользования первичными средст
вами тушения пожаров;

в) повышение культуры пожарной безопасности и распространение общих техни
ческих знаний по пожарной безопасности;

г) совершенст вование форм и методов противопожарной пропаганды.

3. Формы и субъекты обучения

3.1. Обучение проводится в формах:
а) инструктажа по вопросам пожарной безопасности;
б) размещения информации на стендах, установленных в общественных местах;
в) тренировок по отработке действий при возникновении пожаров.
3.2. Обучение организует администрация Железнодорожное муниципальное обра

зование.

4. Организация обучения

4.1. Обучение в форме инструктажа по вопросам пожарной безопасности прово
дится по месту жительства, в том числе при заселении гражданами жилых помещений, с



вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности. Инструк
таж по вопросам пожарной безопасности пенсионеров, инвалидов, лиц преклонного воз
раста осуществляется ежегодно специалистами обслуживания на дому. Проведение инст
руктажей по вопросам пожарной безопасности фиксируется в журнале учета проведения 
инструктажей по вопросам пожарной безопасности граждан с обязательной подписью ин
структирующего и инструктируемого, а также с проставлением даты проведения инструк
тажа.

4.2. Беседы с населением проводятся на общих собраниях собст венников помеще
ний в многоквартирном доме, на общих собраниях участников хозяйственных товари
ществ и обществ, на сходах граждан, публичных слушаниях и собраниях граждан для об
суждения вопросов мест ного значения, в других местах массового скопления граждан.

4.3. Размещение на информационных стендах и в торговых объектах памяток по 
пожарной безопасности, сообщение на электромегафоне, публикация в газете «Вести По
селения» памяток по пожарной безопасности, размещение на официальном сайте Же
лезнодорожного муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет.

4.4. Тренировки по отработке действий при возникновении пожаров проводит ад
министрация Железнодорожного муниципального образования.

Ведущий специалист по организационной, кадровой 
работе и ведению архива администрации 
Железнодорожного муниципального образования В.М. Коноплева

http://www.adm-id-mo.ru

