
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

01 февраля 2019 года                          № 5 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 6-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Шерагульского сельского поселения 

от 21.02.2018 г. № 17-п «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране в 

Шерагульском сельском поселении»» 

 

      В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», в целях обеспечения необходимых условий для успешной деятельности добровольной 

пожарной охраны, руководствуясь статьей 6 п. 9 Устава Шерагульского муниципального 

образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1.  Внести в постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 

21.02.2018 г. № 17-п «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране в 

Шерагульском сельском поселении» следующее  изменение: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «Определить Герасимович Е.В., 

ведущего специалиста администрации, ответственным за приёмку, эксплуатацию, содержание и 

обеспечение готовности к применению имущества пожарно-технического назначения, 

находящегося в собственности Шерагульского сельского поселения».  

          2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник» 

и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района 

Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                П.А. Сулима 

 

 

2. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 7-п 

«О внесении изменений в постановление от 12.11.2013 г. № 38-п «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 19.02.2018 г. № 

14-п)» 

 

     В связи с изменением штатного расписания муниципальных служащих администрации 

Шерагульского сельского поселения  (распоряжение № 6 р-к от 28.01.2019 г.), руководствуясь 

Уставом Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

http://sheragul.mo38.ru/


1. Внести в постановление от 12.11.2013 г. № 38-п «О порядке подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 19.02.2018 г. № 38-п) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 6 постановления читать в следующей редакции: «Ведущему специалисту 

администрации Герасимович Е.В. совместно с начальником управления финансов подготовить 

расчёты и предложения о планировании средств в ежегодный бюджет Шерагульского сельского 

поселения на обучение населения». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник» 

и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района 

Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Шерагульского 

сельского поселения                                                П.А. Сулима 

 

 

3. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 8-п 

«Об обеспечении первичных мер  пожарной безопасности в границах 

Шерагульского сельского поселения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости населенных 

пунктов и объектов экономики на территории Шерагульского сельского поселения,  

руководствуясь статьей 6 п. 9 Устава Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах Шерагульского сельского поселения (прилагается).  

2. В смете расходов на 2019-2022 годы предусмотреть выделение необходимых 

финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Шерагульского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского 

сельского поселения                                                                 П.А. Сулима 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением 

администрации Шерагульского 

сельского поселения  

 от 01.02.2019 г. № 8-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

http://sheragul.mo38.ru/
http://sheragul.mo38.ru/


1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов Шерагульского сельского поселения. 

1.2. Администрация Шерагульского сельского поселения в пределах своей компетенции 

обеспечивают первичные меры пожарной безопасности на подведомственных территориях, с  

привлечением населения к их проведению. 

 

2. Основные задачи администрация Шерагульского сельского по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

 

2.1. Реализация мер пожарной безопасности в подведомственных организациях и на 

подведомственной территории (проведение месячников пожарной безопасности в наиболее 

пожароопасные периоды года, проведение опашек населенных пунктов, обеспечение проездов к 

населенным пунктам и водоисточникам, обеспечение населенных пунктов наружным 

водоснабжением и т.д.). 

2.2. Создание и содержание подразделений пожарной охраны, финансируемых из средств 

собственного бюджета. 

2.3. Оказание необходимой помощи пожарной охране при выполнении возложенных на 

нее задач. 

2.4. Создание условий для привлечения населения к работам по предупреждению и 

тушению пожаров. 

2.5. Организация проведения противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности на подведомственной территории проводить в соответствии с 

рекомендациями главам городских (сельских) поселений об организации и порядке обучения 

населения мерам пожарной безопасности. 

2.6. Принятие в собственность имущества пожарной охраны при отказе предприятий 

расположенных на подведомственной  территории от его содержания и использование указанного 

имущества по его прямому назначению. 

2.7. Создание необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной 

охраны. 

3. Функции администрации Шерагульского сельского  

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

 

3.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности. 

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории (в том числе 

организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание 

условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по 

содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной 

безопасности жилого муниципального фонда и нежилых помещений). 

3.3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов 

на пожарную безопасность (в том числе, на содержание добровольной пожарной охраны, закупку 

пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ и 

др.). 

3.4. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории Шерагульского сельского поселения. 

3.5. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на 

подведомственной территории, установление особого противопожарного режима на 

территории Шерагульского сельского поселения, установление на время его действия 

дополнительных требований пожарной безопасности. 

3.6. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением 

требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий поселения. 



3.7. Муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в 

границах поселения и обеспечение беспрепятственного  проезда пожарной техники к месту 

пожара. 

3.8. Телефонизация поселений. 

3.9. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. 

3.10. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых 

органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности. 

3.11. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами. 

3.12. Организация тушения пожаров в границах поселения, а также организаций, 

находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка и утверждение планов 

привлечения сил и средств для тушения пожаров. 

3.13. Организация взаимодействия с граничащими муниципальными образованиями по 

привлечению сил и средств для тушения пожаров на территории поселения. 

3.14  Организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности. 

 

4. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 9-п 

«О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности 

на территории  Шерагульского сельского поселения» 

 

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

Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», в целях обеспечения пожарной 

безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан территории Шерагульского сельского 

поселения, руководствуясь статьей 6 п. 9 Устава Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на 

территории Шерагульского сельского поселения согласно приложению. 

2. Руководителям организаций, расположенным на территории Шерагульского сельского 

поселения, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

2.1. Организовать ежегодное обучение (проведение инструктажей) работников организаций. 

2.2.  Предусмотреть создание кабинетов (уголков) обучения мерам пожарной безопасности, 

обеспечив их необходимым комплектом учебной, методической литературы и наглядными пособиями. 

2.3. Осуществлять пропаганду противопожарных знаний, в том числе с использованием 

средств массовой информации, сайтов организаций. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                          П.А. Сулима 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением 

администрации Шерагульского 

сельского поселения  

 от 01.02.2019 г. № 9-п 

 

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

http://sheragul.mo38.ru/


 

1.1. Настоящий Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности (далее - 

Порядок) определяет единый подход к реализации государственной политики в сфере 

противопожарной пропаганды, а также основные задачи, виды обучения населения мерам 

пожарной безопасности. 

1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

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

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

обучение мерам пожарной безопасности - специализированный вид образовательной 

деятельности, при котором обучаемые получают требуемые пожарно-технические знания и 

приобретают навыки пожаробезопасного поведения в различных условиях; 

1.4.  противопожарный инструктаж - ознакомление населения, рабочих и служащих с 

возможными причинами возникновения пожаров, мерами их предупреждения и практическими 

действиями в случае возникновения пожара, а также с установленным в организации 

противопожарным режимом; 

1.5. пожарно-технический минимум - основной вид обучения работников организаций 

мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня технических знаний, 

усвоение специальных требований пожарной безопасности, соответствующих особенностям 

деятельности организации, технологическим процессам производства, а также методов 

использования средств противопожарной защиты. 

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе проведения 

противопожарных инструктажей, изучение минимума  

пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум),  

пожарно-технических конференций, лекций, семинаров, бесед, а также в образовательных 

учреждениях в процессе повышения квалификации. 

1.7. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным 

программам, согласованным в установленном порядке, которые разрабатываются с учетом 

особенностей различных категорий обучаемых. Программы обучения, независимо от категории 

обучаемых, должны содержать следующую информацию: нормативное правовое обеспечение в 

области пожарной безопасности; 

1.8. права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности, - 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности; 

1.9.  правила пожарной безопасности, меры по предупреждению загораний и пожаров с - 

учетом основных причин их возникновения; 

1.10. первичные средства тушения огня и противопожарный инвентарь; 

1.11. действия при обнаружении загораний и пожаров, порядок тушения огня, спасения 

людей и имущества; 

1.12. оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре; 

1.13. обеспечение мер личной безопасности. 

 

2. Категории лиц, подлежащих обязательному обучению 

мерам пожарной безопасности 

 

Учитывая возрастные и социальные особенности, выделяются три основные группы 

обучаемых. 

Первая - воспитанники дошкольных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 

организаций. 

Вторая - руководители, рабочие и служащие предприятий различных форм собственности 

(далее - работающее население). 

Третья (самая сложная группа с точки зрения организации обучения) - население, с 

которым должна проводиться работа по профилактике пожаров по месту жительства (далее - 

неработающее население). 

 

3. Основные задачи обучения мерам пожарной безопасности 



 

Основные задачи обучения населения: 

- изучение основ пожарной безопасности; 

- изучение норм и требований пожарной безопасности; 

- изучение правил пожарной безопасности по выполнению норм и требований пожарной 

безопасности; 

- изучение мер по предупреждению загораний и пожаров; 

- изучение порядка действий при возникновении загораний и пожаров; 

- овладение приемами и способами действий при возникновении загорания и при пожаре; 

- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

 

4. Обучение мерам пожарной безопасности 

 

Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает: 

4.1. Для работающего населения - проведение противопожарных инструктажей, изучение 

работниками минимума пожарно-технических знаний по месту работы или в учебных заведениях 

по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке учебным программам. 

Обучению мерам пожарной безопасности подлежат все работники и специалисты, в том 

числе руководители. 

Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения 

подразделяются на: 

- вводный противопожарный инструктаж. Совмещается с проведением вводного 

инструктажа по охране труда и проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от 

занимаемой должности. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной 

безопасности в организации, о чем делается отметка в журнале вводного инструктажа по охране 

труда; 

- первичный противопожарный инструктаж. Проводится непосредственно на рабочем 

месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из 

одного подразделения в другое, прикомандированными, учащимися и студентами, прибывшими 

на производственную практику или обучение. Инструктаж проводит лицо, ответственное за 

обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении 

организации, о чем делается отметка в соответствующем журнале; 

- повторный противопожарный инструктаж. Проводится в объеме первичного 

противопожарного инструктажа один раз в год лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности в соответствующем структурном подразделении организации, о чем делается 

отметка в соответствующем журнале; 

- внеплановый противопожарный инструктаж. Проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении 

организации, при изменении технологических процессов производства, требующих 

дополнительных знаний мер пожарной безопасности, а также для предупреждения возможности 

возникновения пожара и т.д., о чем делается отметка в соответствующем журнале; 

- целевой противопожарный инструктаж. Проводится при выполнении работ, не связанных 

с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 

работы и т.п.), лицом, ответственным за их выполнение, и направлен на обеспечение пожарной 

безопасности, о чем делается отметка в соответствующем журнале. 

Руководители организаций могут вводить дополнительные виды обучения работников с 

учетом ведомственных требований пожарной безопасности организаций. 

Для проведения обучения и инструктажей в организациях оборудуются помещения 

(классы, уголки) по пожарной безопасности. Указанные помещения (уголки) должны иметь 

наглядные пособия (плакаты, макеты, и т.п.), содержащие требования пожарной безопасности, а 

также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ведомственные правила 

пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, и соответствующие инструкции. 

4.2. Для неработающего населения - проведение инструктажей, бесед, лекций, сходов, 

собраний,  просмотров учебных фильмов, посещение пожарных частей, привлечение на учения и 

тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности. 



В частном жилищном фонде противопожарные инструктажи проводят при осуществлении 

подворовых и поквартирных обходов специально уполномоченные лица (работники 

администрации поселения, председатели уличных комитетов, представители добровольной 

пожарной дружины, работники и служащие, осуществляющие обслуживание населения на дому и 

т.д.). При проведении данной работы осуществляется распространение листовок и другой 

наглядной агитации, привлекаются средства массовой информации. 

В государственном и муниципальном жилищном фонде работниками жилищно-

эксплуатационных организаций, прошедшими соответствующее обучение, один раз в год (весной 

при осмотре жилых зданий) проводится противопожарный инструктаж нанимателей, арендаторов 

и собственников жилых помещений. 

При вселении в жилое помещение жилищная организация обязана провести 

противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика. Ответственный 

квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним лиц о соблюдении ими 

требований пожарной безопасности. 

Для проведения обучения жильцов рекомендуется создавать в  

жилищно-эксплуатационных организациях постоянно действующие  

учебно-консультационные пункты. 

4.3. Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся в 

учебных заведениях - обучение на всех стадиях образования в дошкольных и учебных заведениях. 

Обучение обучающихся образовательных организациях мерам пожарной безопасности 

осуществляется посредством преподавания в рамках уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности», проведения тематических творческих конкурсов, спортивных мероприятий 

по пожарно-прикладному спорту, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом 

техники, тематических утренников,  тематических игр, викторин, лекций, выступлений, 

организации работы летних профильных оздоровительных лагерей, создания дружин юных 

пожарных. 

 

5. Ответственность должностных лиц за организацию 

и проведение обучения населения мерам пожарной безопасности 

 

Должностные лица, не организовавшие обучение населения мерам пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

5. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 10-п 

«Об утверждении Перечня первичных  средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря  в местах общественного пользования 

населенных пунктов  Шерагульского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории, 

руководствуясь статьей 6 п. 9 Устава Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов Шерагульского сельского 

поселения (Приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень мест общественного пользования населенных пунктов  

Шерагульского сельского поселения (Приложение № 2).   

3. Руководителям организаций: 

3.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности. 



3.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в 

пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений. 

3.3. На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01 или 101. 

3.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и                                 

противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными 

данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих 

соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Шерагульского  

сельского поселения                                                                      П.А. Сулима 

 

Приложение № 1 

к постановлением 

администрации Шерагульского 

сельского поселения  

 от 01.02.2019 г. № 10-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ  В МЕСТАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ   

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.  Ящик с песком 

2.  Бочка с водой 

3.  Пожарный щит:  

А) Ведро 

Б) Лопата 

В)  Багор 

Г)  Лом 

4. Огнетушители 

 

 

Приложение № 2 

к постановлением 

администрации Шерагульского 

сельского поселения  

 от 01.02.2019 г. № 10-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Место общественного пользования Адрес  

1. МКУК «Культурно-досуговый центр с. 

Шерагул» 

Иркутская область, Тулунский район, село 

Шерагул, улица Ленина, 57 

2. МОУ «Шерагульская основная 

общеобразовательная школа» 

Иркутская область, Тулунский район, 

деревня Новотроицк, улица Школьная, 20 

http://sheragul.mo38.ru/


3. МОУ «Шубинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Иркутская область, Тулунский район, пос. 

ж/д ст. Шуба, улица Клубная, 2 

4. Прилегающая территория к МДОУ 

детский сад «Уголек» 

Иркутская область, Тулунский район, 

деревня Трактовая, улица Лесная, 10 

 

 

6. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 01.02.2019 г. № 11-п 

«Об утверждении Положения о порядке организации пожарно-профилактической  работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Шерагульского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 п. 9 

Устава Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации пожарно- профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Шерагульского 

сельского поселения согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Шерагульского  

сельского поселения                                                                      П.А. Сулима 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением 

администрации Шерагульского 

сельского поселения  

 от 01.02.2019 г. № 11-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. Общие положения 

 

            1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Шерагульского 

муниципального образования определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения 

противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. 

            2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения 

противопожарной пропаганды являются: 

            - снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

            - совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 

            3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и 

проведения противопожарной пропаганды являются: 

            - совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

http://sheragul.mo38.ru/


мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении 

пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения; 

            - повышение эффективности взаимодействия администрации Шерагульского сельского 

поселения, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

            - 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. 

             Противопожарную пропаганду проводят специалисты администрации Шерагульского 

сельского поселения, личный состав добровольной пожарной охраны, а также руководители 

учреждений и организаций. 

 

II. Организация противопожарной пропаганды 

 

             2. Администрация Шерагульского сельского поселения проводит противопожарную 

пропаганду посредством: 

             - изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 

             - изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 

             - организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику: 

             - привлечения средств массовой информации; 

             - размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте 

администрации Шерагульского сельского поселения в сети Интернет. 

            3. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду 

посредством: 

            -  изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о 

мерах пожарной безопасности; 

            - размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов 

пожарной безопасности; 

            4.  Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории Шерагульского муниципального 

образования назначается ответственное должностное лицо.  

             5. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 

проводится на постоянной основе и непрерывно. 

             6. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том 

числе:  

             - выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;  

            - содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 

             - состояние эвакуационных путей и выходов;  

             - готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;  

             - наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действующим 

законодательством; 

             - организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников 

учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством;  

             - проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутренних 

дел по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ 

жизни, и мест проживания неблагополучных семей. 

 

«Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 
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