
                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

            16 -я сессия  1-го  созыва 

«05» августа 2015г.                                                                                                     № 162 

  

О рассмотрении проекта положения «Об организации обучения населения  мерам пожарной 

безопасности на территории  Угловского сельского поселения», запрете сжигания сухих 

растительных остатков, а также мусора на территории поселения, утверждение 

противопожарной инструкции для проведения противопожарного инструктажа с 

неработающим населением муниципального образования Администрации Угловского сельского 

поселения, утверждения перечня первичных средств пожаротушения инвентаря  для 

помещений и строений, принадлежащих гражданам.   

  

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами  пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03), Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 

года №669 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды и 

обучения населения Республики Крым мерам пожарной безопасности», Уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым, на основании протокола совместного заседания постоянных комиссий 

Угловского сельского совета от 30.07.2015 года. 

  

 Угловский сельский совет решил:  

  

1. Принять в целом  проект положения «Об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности  на территории Угловского сельского поселения ». (приложение №1)  

2. Запретить сжигание растительных остатков, а также мусора в особо пожароопасный период. 

3. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для 

помещений и строений, принадлежащих гражданам  для индивидуальных жилых домов 

(приложение №2)  

4. Утвердить противопожарную инструкцию для проведения противопожарного инструктажа с 

неработающим населением муниципального образования Администрации Угловского 

сельского поселения ( приложение  №3) 

5.Опубликовать (обнародовать) данное решение на информационном стенде администрации 

Угловского сельского поселения и дополнительно разместить на официальном сайте 

Угловского сельского совета. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   

   

  

 

Председатель 

Угловского сельского совета                                                                                        Н.Н. Сосницкая   

  



  
                                                                                                                 Приложение  № 1 

к решению 16-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от 05.08.2015г. №162 

  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской  

Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами пожарной безопасности в  

Российской Федерации (ППБ 01  –  03), Уставом администрации Угловского сельского 

поселения, а также Постановлением Совета министров Республики Крым от 31 декабря 2014 

года № 669 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды 

и обучения населения Республики Крым мерам пожарной безопасности». 

 При разработке настоящего «Положения» использованы следующие термины и определения: 

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

 требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

 противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

 меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

 пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 

профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ; 

 пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, 

огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные 

средства предупреждения и тушения пожаров; 

 государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения 

организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по 

результатам проверки; 

 нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и 

стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и 

вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной 

безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие 



соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной 

безопасности; 

 профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

 первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества 

от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения; 

1. Настоящее «Положение» разработано в целях реализации на территории муниципального 

образования вопроса местного значения по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов и предназначено для организации работы по 

обучению мерам пожарной безопасности жителей муниципального образования, 

работников и служащих учреждений; 

2. Обучение по программе пожарно–технического минимума обязаны проходить следующие 

категории лиц: 

 Руководители организаций, а также лица, ответственные за противопожарное 

состояние объектов с массовым пребыванием людей (50 человек и более);в том 

числе председатели товариществ совладельцев жильцов. 

 Руководители временных детских оздоровительных лагерей и площадок; 

 Начальники и члены добровольных противопожарных формирований организаций, 

подразделений добровольной, ведомственной и муниципальной пожарной охраны; 

 Лица, отвечающие за осуществление муниципального контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального 

образования; 

 Глава администрации муниципального образования,  лица из числа работников 

администрации, назначенные ответственными за реализацию на территории 

поселения вопроса обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов; 

 Лица, выполняющие сварочные и другие огневые работы; 

 Мотористы пожарных мотопомп и пожарных автомобилей; 

 Лица, обучающие население мерам пожарной безопасности; 

3. Обучение по программе пожарно–технического минимума проводится в 

специализированных организациях, имеющих право на осуществление данного вида 

деятельности, по специальным программам, разработанным и утвержденным в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

4. Прохождение обучения мерам пожарной безопасности подтверждается наличием 

действующего удостоверения установленного образца, предоставляемого организацией, 

проводившей обучение; 

5. Периодичность прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума 

устанавливается органом местного самоуправления, либо осуществляется исходя из 

сроков действия удостоверений о прохождении обучения, выданных в установленном 

порядке; 

 

II. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. 

 

6. Обучение мерам пожарной безопасности работников учреждений проводится 

администрацией  этих учреждений  в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным соответствующими 

руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованным в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на решение задач в области пожарной безопасности; 

7. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 



осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, 

согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности; 

8. Противопожарный инструктаж проводится с населением, обслуживаемым данным 

органом, по инструкции, утвержденной в установленном порядке, под роспись в 

специальном журнале, не реже одного раза в год. Данный инструктаж проводится по 

месту жительства  специалистами  местного самоуправления; в многоквартирных домах – 

представителями товариществ совладельцев жильцов согласно тематического плана, 

форма журнала ( приложение № 4) 

9. В учреждениях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный 

инструктаж должен осуществляться в данных помещениях. Данное помещение должно 

иметь наглядно – изобразительные противопожарные пособия (плакаты), правила 

пожарной безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров и действия 

в случае пожара в быту; 

10. Лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в учреждении, не 

реже 1 раза в год проводит общий инструктаж всех работников предприятия. Результаты 

проведения инструктажа оформляются в специальном журнале под роспись 

инструктируемого;  

11. Лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность в учреждении, не 

проходящие обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно–

технического минимума, дополнительно инструктируются по специально 

разрабатываемой инструкции для лица, ответственного за пожарную безопасность; 

12. В соответствии с действующими правилами на каждом объекте должна быть разработана 

инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики производства 

(взрывопожароопасные участки должны иметь дополнительные инструкции) и назначены 

лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа; 

13. Допуск к работе в учреждении сотрудника осуществляется после прохождения 

противопожарного инструктажа с отметкой в журнале инструктажа. При изменении 

специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению 

противопожарного режима; 

14. Инструкция о мерах пожарной безопасности, либо специальная программа обучения, 

должна содержать основные правила пожаробезопасного поведения в быту и в жилых 

помещениях. При прохождении противопожарного инструктажа, либо обучения мерам 

пожарной безопасности, также проводится обязательное обучение мерам пожарной 

безопасности в быту; 

 

III. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения. 

 

15. Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица 

преклонного возраста, временно безработные, лица без определенного рода занятий) 

осуществляется не реже 1 раза в год, согласно тематического плана (приложение 5); 

16. Противопожарный инструктаж неработающего населения, проживающего в 

многоквартирных жилых домах  производится жилищной организацией, обслуживающей 

жилищный фонд, либо товариществом собственников жилья; 

17. Противопожарный инструктаж неработающего населения, проживающего в частном 

жилом фонде, производится работниками администрации муниципального образования, 

прошедшими специальную подготовку (обучение). 

18. Учет неработающего населения, проживающего в многоквартирных жилых зданиях, 

муниципальном и частном жилищных фондах, ведется в органе или в учреждении, 

осуществляющей инструктаж, в специальном журнале. Инструктаж населения 

осуществляется под роспись в указанном журнале; 

19. Противопожарный инструктаж неработающего населения осуществляется по специально 

разработанной инструкции, утвержденной в установленном порядке; 



            Общее руководство деятельностью по обучению мерам пожарной безопасности 

осуществляется руководителями учреждений, главой администрации муниципального 

образования; 

20. Настоящее «Положение» подлежит необходимой корректировке в случае внесения 

соответствующих изменений в нормативные и правовые акты Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, устав муниципального образования, а также по решению 

органа местного самоуправления. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   
 
 
 
 
 



                                                                                                                 Приложение  № 2 
к решению 16-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от  05.08.2015г. № 162 

 

 

 Перечень  

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для помещений и строений, принадлежащих гражданам 

 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование зданий и 

помещений 

 

 

Защищае

мая  

площадь 

Средства пожаротушения и 

противопожарного инвентаря 

 

Огне 

туши 

тель 

Ящик с 

песком 

емк. 0,5 

куб. м., и 

лопата 

Бочка с 

водой 

емк. 0,2 

куб. м. и 

ведро 
 

1 

Жилые дома для 

постоянного проживания 

Здание  1-2 - 1* 

 

2 

Дачи и иные жилые здания 

сезонного проживания 

людей 

Здание  1-2* - 1* 

3 Индивидуальные гаражи Гараж  1 - - 

4 Сараи, бани, хоз. постройки Группа  

 построек 
- 1 1 

 

* Устанавливаются в период проживания (в летнее время). 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение  № 3 
к решению 16-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от 05.08.2015г. № 162 

 

 

 

                       
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

для проведения противопожарного инструктажа  

с неработающим населением муниципального образования Администрации 

Угловского  сельского поселения 

 

 

Уважаемые граждане! 

 

 По данным ГУ МЧС России более 80 % пожаров происходит в жилых домах, 

основными причинами которых являются неосторожное обращение с огнём и 

неправильной эксплуатации бытовых электроприборов. При соблюдении мер  

пожарной безопасности вы сумеете сохранить свою жизнь и жизнь ваших родных и 

близких. Во избежание пожара и чрезвычайной ситуации соблюдайте 

элементарные правила пожарной безопасности, которые требуют: 

 - исключить курение в домовладении (квартире), особенно курение в постели 

и курение в нетрезвом состоянии;  

 - не пользоваться поврежденной электропроводкой и неисправными 

электроприборами; 

 - не допускать детских игр с огнём, не оставлять детей без присмотра;  

 - не бросать не потушенные окурки в контейнеры для мусора или урны, на 

обочины дорог; 

 - не оставлять включенные газовые приборы без контроля; 

 - не хранить в жилом помещении горючие и легковоспламеняющиеся 

материалы и жидкости. 

  

 При эксплуатации печного отопления запрещается: 

 - оставлять без присмотра топящие печи, а так же поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

 - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

 - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ и ГЖ; 

 - топить печи  газом 

 - перекаливать печи. 

 При пожаре или обнаружении пожара: 

 - немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 101 (по сотовой 

связи 112) и 51-6-41 и сообщить точный адрес места пожара, что горит и есть ли 

угроза людям; 

 - по возможности задействовать первичные средства пожаротушения; 

 - выключить все источники энергии (газ, электричество); 

 - прикрыть органы дыхания увлажненной тканью, это защитит от 

попадания дыма и гари в лёгкие; 



 - подойти к окну что бы пожарные знали ваше местонахождение или выйдете 

на балкон и закройте за собой дверь. 

 Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

В каждом домовладении необходимо иметь запас первичных средств 

пожаротушения: огнетушитель или бочку с водой, ведро, лопату. 

В особо опасный период  запрещено сжигание сухих растительных остатков, а и 

также мусора на территории поселения  

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение  № 4 
к решению 16-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от  05.08.2015г. № 162 

 

  

  Журнал учета обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства  

 

  

Общественный инструктор  

по обучению населения_________________________________________  

                                     (Ф.И.О.)  

В сельском поселении __________________________________________  

(наименование  сельского поселения)  

  

                                   Начат  ___________________ 

                                   Окончен  _____________________          

  
Обучено правилам пожарной безопасности ___________________ человек  

  

«___» _______ 200____г.    Инструктор  ______________________ 

                                                                                                    (подпись)  

  

Обучение правилам пожарной безопасности подтверждаю:  

Председатель комиссии по обучению ______________________ (подпись)  

 М.П.                                                     Ф.И.О.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение  № 5 
к решению 16-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от 05.08.2015г. № 162 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

группового обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства 

  

Тема 1. Вводная. Пожарная опасность  –  проблема человечества                

(5 мин.)  

Тема 2. Пожары от электрических сетей и электрооборудования, их профилактика  

(5 мин.)  

Тема 3. Пожары от печного отопления, их профилактика (5 мин.)  

Тема 4. Пожарная опасность керосиновых приборов (5 мин.)  

Тема 5. Дети - виновники пожаров (5 мин.)  

Тема 6. Неосторожное обращение с огнем - причина пожара (5 мин.)  

Тема 7. Пожары при проведении Новогодних мероприятий, их профилактика    (3  

мин.)  

Тема 8.  Пожарная  безопасность  при  пользовании бытовыми газовыми приборами  

(5 мин.)  

Тема 9. Пожарная опасность предметов бытовой химии (5 мин.)  

Тема 10.  Противопожарные требования при застройке сельских населенных мест.   

Содержание подвалов и других вспомогательных помещений (5 мин.)  

Тема 11. Меры пожарной безопасности при проведении ремонтных и строительных  

работ (10 мин.)  

Тема 12. Действия в случае возникновения пожара (10 мин.)  

  

Примечание:  

1. Темы 1,2,5,6,7,9,12 рассматриваются для всех групп обучающихся.  

2. Темы 3,4,8 рассматриваются только для населения, пользующегося печами, газовыми и  

керосиновыми приборами.  

3. Тема 10 рассматривается для населения, занимающегося строительством или ремонтом  

дома (квартиры).  

4. Тема 9 используется для ответа на вопросы.  

Итого: обязательных – 35 мин, по выбору – 25 минут. 

 


