
 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

АМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  06.06.2018   № 38 

д. Устюцкое 

   

Об утверждении Положения об организации  

обучения населения мерам пожарной безопас- 

ности на территории Устюцкого  

сельского поселения 

    

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Устюцкого 

сельского поселения, защиты жизни и здоровья населения сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности на территории Устюцкого сельского поселения. 

2. Контроль, за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

      Глава сельского поселении:                                                Д.А.Кудряшова  

                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением   администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от  06.06.2018 №  38 

  

Положение  

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности  

на территории Устюцкого сельского поселения  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и 

проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Устюцкого сельского поселения. 

1.2. Противопожарная подготовка населения сельского поселения прово-

дится в целях обучения граждан правилам пожаробезопасного поведения в быту, 

умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной 

охраны и действиям в случае пожара. 

1.3. Противопожарная подготовка включает обучение мерам пожарной 

безопасности и проводится в форме пожарно-технического минимума, инструк-

тажа по пожарной безопасности, беседы и т.д.  

1.4. Инструктаж по пожарной безопасности (далее – противопожарный ин-

структаж) – ознакомление граждан с основными требованиями пожарной безо-

пасности по месту проживания, временного пребывания и ознакомления с соот-

ветствующими инструкциями пожарной безопасности под роспись в ведомости 

или в специальном журнале. 

  

2. ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Обучение мерам пожарной безопасности населения по месту житель-

ства, по месту пребывания проводится в объеме инструктажей по пожарной 

безопасности. 

2.2. Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, 

инвалиды, лица преклонного возраста)  проводят ежегодно по специальной инст-

рукции под роспись в специальном журнале или ведомости, лица, назначенные 

распоряжением Главы сельского поселения ответственными за пожарную 

безопасность. 

  

 

 

 

 


