
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27 августа 2020 г.  № 1055                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об организации обучения 

населения мерам пожарной 
безопасности и 
информировании населения о 
мерах пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»  

   

 
 
 

В соответствии с 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», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Республики Коми от 03.09.2019 № 411 «Об организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности и информировании населения о мерах пожарной безопасности в 

Республике Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

1.1 положение о порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и 

информировании населения о мерах пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Положение) согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;  

1.2 перечень мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, 

осуществляемых организациями на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» 

организовать информирование населения по обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» муниципального образования городского округа «Воркута» 

размещать информацию по обеспечению пожарной безопасности в средствах массовой 

информации, в соответствии со сроками размещения информации, установленными 

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.05.2017 № 706 «О порядке и сроках размещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» информации и нормативных правовых 

актов администрации муниципального округа «Воркута».  

4. Рекомендовать в соответствии с Положением: 

4.1 организациям всех форм собственности организовать обучение мерам пожарной безопасности 

работников и проведение противопожарной пропаганды; 



 

 

4.2 управляющим организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим 

деятельность по управлению многоквартирными домами организовать проведение 

противопожарной пропаганды в многоквартирных домах среди собственников жилых помещений 

и квартиросъемщиков. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет 

(http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанин 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 
от «27» августа 2020 г. № 1055 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и  

информирования населения о мерах пожарной безопасности на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Положение о порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности 

и информирования населения о мерах пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» разработано в соответствии с 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», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Республики Коми от 03.09.2019 № 411 «Об 

организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информировании населения о 

мерах пожарной безопасности в Республике Коми». 

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и 

информирования населения о мерах пожарной безопасности являются: 

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

- повышение эффективности взаимодействия администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», организаций всех форм собственности и граждан по обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- совершенствование знаний и формирование у населения навыков пожарной безопасности, 

формирование культуры безопасного и ответственного поведения граждан; 

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

- оперативное доведение до населения информации о мерах пожарной безопасности. 

1.3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности и 

информирования населения о мерах пожарной безопасности являются: 

- защита жизни и здоровья граждан, имущества граждан и организаций от пожаров и их 

последствий; 

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожаров, 

изучению способов применения первичных средств пожаротушения; 

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 

предупреждению и тушению пожаров, участия населения в борьбе с пожарами. 

1.4. Финансовое обеспечение обучения населения мерам пожарной безопасности и 

информирования населения о мерах пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» в организациях, подведомственных администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на соответствующий финансовый год. 

 

2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 



2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности включает в себя: 

- планирование обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- разработку программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций; 

- организацию проведения учебно-методических сборов, учений, тренировок, других мероприятий 

по пожарной безопасности; 

- издание учебной литературы, в том числе пособий по пожарной безопасности; 

- осуществление контроля за процессом обучения населения мерам пожарной безопасности, 

анализа и прогнозирования обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования 

населения о мерах пожарной безопасности.  

 2.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по 

программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 

в области пожарной безопасности. 

 В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций проводится непосредственно по месту работы и (или) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.3. Образовательные организации проводят обязательное обучение обучающихся мерам 

пожарной безопасности. 

2.4. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется уполномоченными 

лицами, прошедшими обучение в образовательных организациях пожарно-технического профиля, 

учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, 

территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, 

организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по подготовке населения в области 

пожарной безопасности.  

 2.5. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в 

следующих формах:  

 1) противопожарный инструктаж, который проводится по месту постоянного или 

временного проживания неработающих граждан с целью доведения основных требований 

пожарной безопасности, изучения источников пожарной опасности в быту, средств 

противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара, в том числе 

применения первичных средств пожаротушения. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление неработающих 

граждан с: 

- правилами содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей; 

- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности в быту; 

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), 

систем электроснабжения и отопления, производстве пожароопасных работ; 

- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

- обязанностями и действиями при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами  

применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

 2) лекции, тематические беседы, показы учебных фильмов на противопожарную тематику. 

 Данный вид обучения может проводиться как индивидуально (в ходе обследования жилых 

домов, рейдов, патрулирований), так и с группой лиц (при проведении массовых мероприятий); 

 3) учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах. 

 

3. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

 

3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется в виде 

противопожарной пропаганды, доведения до населения решений, принятых органами 



исполнительной власти Республики Коми и администрацией  муниципального образования 

городского округа «Воркута» по вопросам обеспечения пожарной безопасности, и 

распространения пожарно-технических знаний. 

3.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется 

посредством: 

- разработки, издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции по 

противопожарной тематике (памяток, листовок, плакатов); 

- размещения информационных стендов, плакатов по пожарной безопасности и иных средств 

наглядной агитации; 

- методического обеспечения деятельности в области противопожарной пропаганды; 

- размещения тематических материалов и информации по пожарной безопасности в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- использования специализированных технических средств оповещения для информирования 

населения в местах массового пребывания людей; 

- проведения иных не запрещенных законодательством форм информирования населения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «27» августа 2020 г. № 1055 

 

 

 

Перечень 

мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, осуществляемых 

организациями на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия по 

информированию населения о мерах 

пожарной безопасности 

Наименование ответственного за 

осуществление мероприятия по 

информированию населения о мерах 

пожарной безопасности 

1 Информирование населения через средства 

массовой информации (далее – СМИ) о 

пожарах с гибелью (травмами) людей, 

уделив особое внимание основным 

причинам возникновения пожаров и 

действиям людей при их возникновении, 

соблюдения требований безопасности при 

эксплуатации электрооборудования и 

печей, а также пожаров по причинам 

детской шалости. 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута»; 

- Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Воркуты УНД и 

ПР Главного управления МЧС России по 

Республике Коми (далее – Отдел НДиПР  

г. Воркуты); 

- 31 пожарно-спасательная часть 3 поисково-

спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми 

(далее – 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по РК); 

- Воркутинское местное отделение Коми 

республиканского отделения 

общероссийской организации 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (далее – ВМО КРО ООО 

«ВДПО»); 

- Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута». 

2 Выпуск и распространение наглядно-

изобразительных материалов на 

противопожарную тематику для 

оформления уголков пожарной 

безопасности в социально-значимых 

местах (отделения почтовой связи, 

отделения банков, учреждения социальной 

защиты) 

- ВМО КРО ООО «ВДПО»; 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по РК; 

- Почта России; 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Воркуты». 

3 Распространение среди населения 

наглядной тематической продукции 

(памяток, листовок, плакатов иной 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута»; 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 



полиграфической продукции) о пожарной 

безопасности, ответственности за 

нарушение требований пожарной 

безопасности родителей и опекунов, в том 

числе во взаимодействии с предприятиями 

по обслуживанию жилого фонда 

(управляющие компании, товарищества 

собственников жилья) 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по РК; 

- Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута»; 

- Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО 

ГО «Воркута»;  

- Управляющие организации по управлению 

многоквартирными домами. 

4 Проведение совместно с подразделениями 

ГУ МЧС России по РК на территории МО 

ГО «Воркута», Управлением по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МО ГО «Воркута» практических 

тренировок по безопасной эвакуации 

детей, в случае возникновения пожара или 

иной чрезвычайной ситуации во всех 

образовательных организациях. 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО 

ГО «Воркута»; 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- Пожарно-спасательные подразделения 

Воркутинского пожарно-спасательного 

гарнизона; 

- Управление образования, Управление 

культуры, Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО «Воркута». 

5 Проведение в учебных организациях 

учебно-методических занятий, классных 

часов, родительских собраний по темам 

безопасного поведения при пожаре. 

- Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

- Отдел НДиПР г. Воркуты (по 

согласованию); 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по РК (по согласованию); 

- ВМО КРО ООО «ВДПО» (по 

согласованию). 

6 Информирование населения путем 

размещения информационных стендов, 

содержащих материалы о соблюдении 

требований пожарной безопасности, 

ответственности за их нарушения, в 

помещениях Центров по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения, Центра 

занятости населения города Воркуты, 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Воркуте 

Республики Коми. 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по РК; 

- ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Воркуты»; 

- ГУ «Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Воркуте 

Республики Коми»; 

- ГУ РК «Центр занятости населения города 

Воркуты». 

7 Информирование населения путем 

размещения на территории и зданиях 

пожарных депо наглядной информации об 

оперативной обстановке и основных мерах 

пожарной безопасности, используя 

электронные средства «бегущая строка», 

стенды, витражи и т.д. 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по РК. 

 

 


