Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» декабря 2017 г.

г. Кирсанов

№ 1248

Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности
населения города Кирсанова.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", постановлением администрации Тамбовской
области от 19 июля 2005 г. № 656 «Об организации обучения мерам
пожарной безопасности населения области» и в целях укрепления пожарной
безопасности, защиты имущества, жизни и здоровья населения,
администрация города постановляет:
1.Утвердить положение об обучении мерам пожарной безопасности
населения на территории города Кирсанова.
2.Считать утратившим силу постановление администрации города от
13.07.2010 №718 «Об организации обучения населения мерам пожарной
безопасности».
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города и на сайте сетевого издания « ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru).
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Евсюткину Н.А.

Глава города

С.А.Павлов

Утверждено
постановлением администрации города
от «4» декабря 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КИРСАНОВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности
населения на территории города Кирсанова (далее - Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", постановлением администрации Тамбовской области от 19
июля 2005 г. № 656 «Об организации обучения мерам пожарной
безопасности населения области», приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 N 645 "Об
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций".
2. Настоящее Положение применяется всеми предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от форм собственности, детскими
дошкольными, общеобразовательными, средними профессиональными
учебными заведениями, расположенными на территории города Кирсанова.
3. Обучение по программам пожарно-технического минимума проходят
следующие категории лиц:
Категория обучаемых
1. Руководители ведомств, предприятий, учреждений,
организаций и их заместители:
без производственной деятельности
с производственной деятельности;
2. Руководители ведомств, предприятий, учреждений,
организаций и их заместители:
без взрыво- и пожароопасной деятельности;
с взрыво- и пожароопасной деятельности
3. Лица, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности организаций и учреждений с массовым
пребыванием людей (50 человек и более)
4. Лица, ответственные за пожарную безопасность объектов:
без взрыво- и пожароопасной деятельности;
с взрыво- и пожароопасной деятельностью
5. Руководители загородных детских оздоровительных
учреждений
6. Специалисты и рабочие предприятий и организаций:

Кол-во Периодичность
учебных
занятий
часов
14
14

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

14
28
14

1 раз в 3 года
Ежегодно
Ежегодно

14
28
7

1 раз в 3 года
ежегодно
Ежегодно

без взрыво- и пожароопасного производства;
с взрыво- и пожароопасным производством
7. Начальники добровольных пожарных дружин (команд)
предприятий, организаций, учреждений
8. Председатели пожарно-технических комиссий
предприятий, организаций, учреждений
9. Рабочие, выполняющие газоэлектросварочные и другие
огневые работы
10. Председатели дачно-строительных товариществ и
кооперативных автостоянок (гаражно-строительных
кооперативов)
11. Механизаторы сельскохозяйственных предприятий
12. Водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп
детских оздоровительных учреждений
13. Члены добровольных пожарных дружин
14. Лица, обучающие население мерам пожарной
безопасности по месту жительства
15. Педагогические работники
16. Ответственные квартиросъемщики. Население городов,
рабочих поселков, сельской местности
17. Водители:
предприниматели как субъект хозяйственной деятельности;
по перевозке опасных грузов
18. Операторы автозаправочных станций
19. Руководители и работники организаций, независимо от
форм собственности, осуществляющих работы и услуги в
области пожарной безопасности
20. Руководители и работники предприятий, независимо от
форм собственности, предоставляющих услуги населению
(гостиничные, общественного питания, парикмахерские,
ремонта и пошива одежды и обуви, ремонта и технического
обслуживания автотранспорта)
21. Руководители и работники предприятий жилищнокоммунального хозяйства и водопроводных сетей, независимо
от форм собственности
22. Руководители и работники организаций социальной
защиты населения, пенсионных фондов, занятости населения,
учреждений здравоохранения и культуры

7
14
35

1 раз в 3 года
ежегодно
Ежегодно

14

1 раз в 3 года

11

Ежегодно

7

1 раз в 3 года

9
28 - 35

Ежегодно
Ежегодно

24
6

Ежегодно
Ежегодно

7
1

Ежегодно
1 раз в 3 года

6
7
7

1 раз в 3 года
ежегодно
Ежегодно

28 - 35

Ежегодно

14

1 раз в 3 года

14

1 раз в 3 года

14

1 раз в 3 года

4. В соответствии с действующими правилами на каждом объекте
должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в
зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные
участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица,
ответственные за проведение противопожарного инструктажа.
5. Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется после
прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в журнале
инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит
дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима.

6. При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо
обязано знакомить работников с основными правилами пожаробезопасного
поведения человека в жилых помещениях.
7. На предприятиях, учреждениях, имеющих кабинеты (уголки) по
технике безопасности, противопожарный инструктаж может осуществляться
в этих помещениях. При этом данное помещение должно иметь наглядноизобразительные противопожарные пособия (плакаты), правила пожарной
безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров в быту.
Ежегодно лицо, ответственное за проведение противопожарного
инструктажа, проводит общий инструктаж всех работников предприятия. На
предприятиях, имеющих добровольные пожарные дружины (команды), могут
привлекать последних для проведения этой работы.
8. На взрыво- и пожароопасных производствах, кроме перечисленных
инструктажей, проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми
работниками изучаются особенности пожароопасных технологий.
9. На предприятиях, имеющих отдельные пожароопасные участки,
дополнительные занятия проводятся только с определенными категориями
специалистов (рабочие покрасочных участков, деревообрабатывающих
цехов, работники складов и других пожароопасных участков).
10. Противопожарный инструктаж неработающего населения
(пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно
сотрудники Государственной противопожарной службы,
учреждения
социальной защиты, администрация города Кирсанова.
11. При вселении в жилые помещения организация, эксплуатирующая
жилье, обязана провести противопожарный инструктаж ответственного
квартиросъемщика.
12. Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать
проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.
13. Инструктаж лиц, проживающих в общежитии, независимо от его
принадлежности, ежегодно осуществляет комендант общежития или лицо,
назначенное руководителем организации по принадлежности здания.
14. Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях
проводится в виде тематических занятий (игровых) по ознакомлению с
основами противопожарных знаний по программам, разработанным
управлением образования области и согласованным с управлением
региональной безопасности области.

