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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

_20.02.2019 № 143_ 

  п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной 

пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории городского округа Рефтинский   

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», законом Свердловской 

области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.03.2006 года № 211-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке проведения органами государственной 

власти Свердловской области противопожарной пропаганды и организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской области», 

в целях проведения противопожарной пропаганды, совершенствования 

системы обучения населения мерам пожарной безопасности, защиты жизни 

и здоровья граждан, руководствуясь пунктом 34 статьи 30 Устава городского 

округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной 

пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории городского округа Рефтинский (приложение 

№ 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 

учреждений независимо от формы собственности при разработке и 

осуществлении мероприятий по обучению населения, работников мерам 

пожарной безопасности руководствоваться Положением о порядке 

проведения противопожарной пропаганды и организации обучения 

consultantplus://offline/ref=67B1ACD2DE69927A0D421CD71E395A56B19345F1ED0502D3F1CFD538F52FCBF76ECDE4C5DC4C883C84E4478E0C7DcDH
consultantplus://offline/ref=AFB0D225FEFC0A29D01219119F55FBD9E3A5CE39DFBA8E23A4C63A683A63EC2C1DA05902C0955D666CF038AF3CA763A95666d5F
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населения мерам пожарной безопасности на территории городского округа 

Рефтинский. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы  

администрации                                                                               Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский                                            

от 20.02.2019 № 143 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский» 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам пожарной безопасности на 

территории городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области пожарной безопасности и определяет цели и порядок ведения 

противопожарной пропаганды. 

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

противопожарная пропаганда - это целенаправленное информирование 

общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания 

и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 

устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм 

информирования населения. 

пожарно-технический минимум - изучение правил пожарной 

безопасности в установленные настоящим Положением сроки, в порядке, 

объеме и по специальным программам; 

инструктаж по пожарной безопасности - ознакомление работников 

(служащих) организаций, учащихся образовательных учреждений и 

населения городского округа Рефтинский с инструкциями по пожарной 

безопасности; 

специализированное образовательное учреждение в области пожарной 

безопасности - учреждение дополнительного образования, осуществляющее 

обучение мерам пожарной безопасности. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

 

3. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в 

сознание людей существования проблемы пожаров, формирования 

общественного мнения и психологических установок на личную и 

коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

4. В соответствии с действующим законодательством противопожарную 

пропаганду на территории городского округа Рефтинский проводят: 

4.1. Администрация городского округа Рефтинский; 

4.2. Пожарные подразделения, расположенные на территории 

городского округа Рефтинский; 

4.3. Добровольная пожарная охрана; 

4.4. Организации всех форм собственности. 

Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться 

возможности общественных организаций. 

5. Противопожарная пропаганда осуществляется: 

5.1. Администрацией городского округа Рефтинский посредством:  

5.1.1. размещения в объектах муниципальной собственности 

(здравоохранения, образования, культуры) уголков (информационных 

стендов) пожарной безопасности; 

5.1.2. изготовления и размещения на улицах стендов социальной 

рекламы по пожарной безопасности; 

5.1.3. привлечения средств массовой информации; 

5.1.4. использования иных средств и способов, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

5.2. Организациями независимо от форм собственности посредством: 

5.2.1. изготовления и распространения среди работников памяток и 

листовок о мерах пожарной безопасности; 

5.2.2. размещения в помещениях и на территории организации уголков 

(информационных стендов) пожарной безопасности; 

5.2.3. организации смотров, конкурсов, соревнований по 

противопожарной тематике; 

5.2.3. привлечения средств массовой информации. 

6. Противопожарная пропаганда осуществляется при тесном 

взаимодействии с администрацией городского округа Рефтинский, пожарной 

охраной, государственным пожарным надзором и организациями независимо 

от форм собственности.  

7. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности должны 

содержать информацию об обстановке с пожарами на территории городского 

округа Рефтинский, примеры происшедших пожаров с указанием 

трагических последствий, причин их возникновения, фотографии 

последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации 

о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей 

организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с 

пожарами. 
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8. Противопожарная пропаганда, как правило, проводится за счет 

средств бюджета городского округа Рефтинский, собственных средств 

организаций и других источников. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ПРОПАГАНДЫ 

 

9. Администрация городского округа Рефтинский с целью организации 

противопожарной пропаганды: 

9.1. Координирует деятельность муниципальных учреждений и 

организаций, в том числе различных общественных объединений и граждан. 

9.2. Осуществляет взаимодействие с организациями всех форм 

собственности городского округа Рефтинский. 

9.3. Информирует население через средства массовой информации о 

проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

9.4. В пределах своей компетенции контролирует реализацию на 

территории городского округа Рефтинский требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной 

пропаганде. 

 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

10. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в целях 

предупреждения пожаров и подготовки населения к действиям в случае их 

возникновения. Обучение мерам пожарной безопасности работников 

(служащих) организаций может совмещаться с обучением в области охраны 

труда. 

11. Руководители, а также должностные лица организаций, 

осуществляющие деятельность в сфере пожарной безопасности, должны 

иметь специальную подготовку по пожарной безопасности (перечень 

должностных лиц определяется руководителем соответствующей 

организации) в объеме пожарно-технического минимума. Обучение в объеме 

пожарно-технического минимума производится не позднее одного месяца 

после назначения на соответствующую должность. В последующем 

указанные должностные лица проходят проверку знаний в сфере пожарной 

безопасности с периодичностью, установленной планом-графиком 

проведения занятий по пожарно-техническому минимуму (приложение № 1 

к Положению). При этом обучение в рамках повышения квалификации 

может проходить на базе специализированного учебного заведения. 

12. Работники (служащие) организаций проходят обучение мерам 

пожарной безопасности посредством соответствующих инструктажей. 
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В зависимости от целей, перечня и объема рассматриваемых вопросов 

инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на вводный, 

первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

13. Граждане, проживающие в индивидуальных (частных), 

многоквартирных жилых домах, гостиницах, в ином жилищном фонде, в том 

числе на дачах и в садовых домиках, проходят обучение мерам пожарной 

безопасности в объеме инструктажей, а также посредством проведения 

противопожарной пропаганды. 

14. Для организации обучения населения мерам пожарной безопасности 

администрация городского округа Рефтинский может на договорной основе 

с подразделениями противопожарной службы содержать инструкторов 

пожарной профилактики, использовать возможности работников (служащих) 

организаций, находящихся в ведении администрации городского округа 

Рефтинский, привлекать для работы с населением общественные 

организации. 

Руководители организаций для обучения работников (служащих) мерам 

пожарной безопасности назначают соответствующих должностных лиц. 

Количество и объем обязанностей указанных должностных лиц в сфере 

обеспечения пожарной безопасности определяются руководителем 

организации. 

15. Педагоги (преподаватели) образовательных организаций, 

должностные лица организаций, осуществляющие в пределах своих 

полномочий обучение мерам пожарной безопасности, должны пройти 

соответствующее обучение в специализированных образовательных 

учреждениях в сфере пожарной безопасности. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

В ОБЪЕМЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

 

16. Обучение в объеме пожарно-технического минимума может 

проводиться на базе специализированных образовательных учреждений в 

области пожарной безопасности, а также непосредственно в организациях (за 

исключением категории обучаемых, указанных в пункте 13 настоящего 

Положения) по специальным программам, разработанным на основе 

Типового тематического плана пожарно-технического минимума 

(приложение № 2 к Положению) и не снижающим требования, 

установленные федеральными нормативными правовыми актами. 

17. Обучение мерам пожарной безопасности работников (служащих) 

организаций осуществляют специалисты, имеющие соответствующее 

образование или прошедшие обучение на базе специализированного 

образовательного учреждения в сфере пожарной безопасности. 

Для обучения в объеме пожарно-технического минимума и приема 

зачетов непосредственно в организациях независимо от форм собственности 

могут привлекаться преподаватели специализированных образовательных 

учреждений, а также специалисты противопожарной службы. 
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18. Сроки проведения занятий по пожарно-техническому минимуму, 

повышения квалификации и проверки знаний, а также перечень категорий 

работников и персонала, которые в обязательном порядке должны проходить 

обучение мерам пожарной безопасности и инструктажи по пожарной 

безопасности, определяются приказом руководителя организации, но не 

реже, чем указано в приложении № 1 к Положению и в пунктах 26 - 30 

настоящего Положения. 

19. Обучение мерам пожарной безопасности учащихся образовательных 

организаций проводится по специальным программам, согласованным с 

органами Государственного пожарного надзора. 

20. Для проверки знаний в области пожарной безопасности, в том числе 

по окончании обучения по пожарно-техническому минимуму, приказом 

(распоряжением) руководителя образовательной организации или 

организации, где непосредственно проводилось обучение, создаётся 

квалификационная комиссия в количестве не менее трех человек. Члены 

комиссии должны иметь подготовку в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Положения. 

В состав квалификационной комиссии по проверке знаний в области 

пожарной безопасности включаются руководители и специалисты (технолог, 

механик, энергетик) организации, преподаватели, проводившие обучение, а 

также представители противопожарной службы (по согласованию). 

21. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний в сфере 

пожарной безопасности составляется на основе программ, разработанных в 

соответствии с Типовым тематическим планом пожарно-технического 

минимума (приложение № 2 к Положению) и утверждается руководителем 

специализированного образовательного учреждения в сфере пожарной 

безопасности, а в организациях независимо от форм собственности - их 

руководителями по согласованию с территориальными органами 

Государственного пожарного надзора. 

22. Результаты обучения и проверки знаний по пожарной безопасности 

в объеме пожарно-технического минимума оформляются протоколом по 

форме согласно приложению № 5 к Положению. Протокол подписывается 

председателем и членами квалификационной комиссии. 

Успешно прошедшим проверку знаний квалификационной комиссией 

выдается квалификационное удостоверение по пожарной безопасности по 

форме согласно приложению № 6 к Положению, подписанное председателем 

квалификационной комиссии и заверенное печатью соответствующей 

организации. 

К квалификационному удостоверению по пожарной безопасности 

работников, выполняющих пожароопасные работы, прилагается талон 

предупреждений по форме согласно приложению № 7 к Положению, 

который является неотъемлемой частью удостоверения. 

23. В случае грубого (или неоднократного) нарушения требований 

пожарной безопасности талон предупреждений может быть изъят 

сотрудниками Государственного пожарного надзора или иными лицами, 

consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA6018F9A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA603819A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
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уполномоченными приказом (распоряжением) руководителя организации на 

осуществление пожарной профилактики. 

24. Лица, допустившие утрату талона предупреждений или 

квалификационного удостоверения, допускаются к выполнению 

пожароопасных работ только после повторной проверки знаний в области 

пожарной безопасности в соответствии с настоящим Положением. 

 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЪЕМЕ ИНСТРУКТАЖА 

 

25. В каждой организации приказом руководителя устанавливаются 

порядок, сроки и периодичность прохождения работниками инструктажа по 

пожарной безопасности. 

При проведении инструктажей по пожарной безопасности 

целесообразно учитывать особенности деятельности организации. 

26. Все вновь поступившие (прибывшие) на работу в организацию, в том 

числе временные работники, студенты, учащиеся, работники, выполняющие 

строительные, монтажные и иные работы (услуги), а также граждане (в том 

числе иностранные) перед их поселением в гостиницы, индивидуальные 

(частные), многоквартирные жилые дома проходят первичный инструктаж 

по пожарной безопасности. 

27. Инструктажи с жителями индивидуальных (частных), 

многоквартирных жилых домов, общежитий, членами садоводческих 

товариществ, а также гаражных кооперативов могут проводиться: 

1) в ходе мероприятий по контролю за состоянием пожарной 

безопасности, осуществляемых территориальными органами 

Государственного пожарного надзора; 

2) в ходе собраний с населением; 

3) при осуществлении специальных рейдов по жилому сектору, садовым 

домам, гаражным кооперативам, организованным в соответствии с 

действующим законодательством территориальными органами 

Государственного пожарного надзора, подразделениями противопожарной 

службы, администрацией городского округа Рефтинский, общественными 

организациями. 

28. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проходят все вновь 

принятые на работу (службу) независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности, временные работники, командированные, 

учащиеся и студенты, прибывшие на производственное обучение или 

практику. 

О проведении вводного инструктажа по пожарной безопасности 

делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа (форма 

журнала регистрации приведена в приложении № 8 к Положению) с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также 

отметки в документе о приеме на работу или в контрольном листе. 

consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA5018E9A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
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Проведение вводного инструктажа с учащимися, студентами и 

слушателями регистрируют в журнале учета учебной работы. 

Лица, не прошедшие вводный инструктаж, к исполнению служебных 

обязанностей не допускаются. 

29. Первичный инструктаж по пожарной безопасности в организации до 

начала производственной деятельности проводится со всеми вновь 

принятыми (в том числе временно) или переведенными из одной организации 

в другую работниками, командированными, учащимися, студентами, 

прибывшими на производственную практику или обучение, строителями и 

другими работниками, выполняющими строительные, монтажные и иные 

работы (услуги) на территории организации. 

С лицами, исполнение служебных обязанностей которых не связано с 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов, первичный инструктаж может не проводиться. Перечень 

профессий и должностей работников (служащих), освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель 

организации. 

Первичный инструктаж с жильцами индивидуальных (частных), 

многоквартирных жилых домов перед их заселением организуют 

руководители соответствующих управляющих организаций или 

председатели товариществ собственников жилья. 

Первичный инструктаж с членами садоводческих товариществ, 

гаражных кооперативов организуют председатели соответствующих 

товариществ (кооперативов). 

30. Повторный инструктаж по пожарной безопасности проходят все 

работающие в организации, за исключением лиц, освобожденных от 

первичного инструктажа, не реже чем через 3 месяца. В ходе повторного 

инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной 

безопасности. По согласованию с территориальным органом 

Государственного пожарного надзора для некоторых категорий работников 

может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок до 

прохождения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж с жителями индивидуальных (частных), 

многоквартирных жилых домов, членами садоводческих товариществ и 

гаражных кооперативов проводится по мере необходимости по инициативе 

администрации городского округа Рефтинский, руководителей управляющих 

организаций, общежитий, председателей товариществ собственников жилья, 

садовых товариществ, гаражных кооперативов, а также по требованию 

территориальных органов Государственного пожарного надзора, 

подразделений Государственной противопожарной службы, но не реже чем 

1 раз в год. 

31. Внеплановый инструктаж по пожарной безопасности проводится в 

следующих случаях: 
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1) неблагоприятная обстановка с пожарами или гибель людей при 

пожарах на территории городского округа Рефтинский; 

2) возникновение пожаров на территории организации; 

3) нарушение или изменение противопожарного режима на территории 

организации или на территории городского округа Рефтинский; 

4) изменение нормативно-правовых требований в области пожарной 

безопасности; 

5) изменение технологического процесса производства, 

перепрофилирование помещений, замена оборудования, требующие 

дополнительных знаний в области пожарной безопасности; 

6) по требованию противопожарной службы, иных лиц, 

уполномоченных на осуществление пожарной профилактики. 

Внеплановый инструктаж в организации проводит непосредственно 

руководитель работ (мастер, инженер). Объем и содержание инструктажа 

определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин или 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

О проведении внепланового инструктажа делается отметка в журнале 

регистрации инструктажей с указанием причин его проведения. 

32. Целевой инструктаж по пожарной безопасности в организации 

проводится в следующих случаях: 

1) выполнение разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

работника по специальности; 

2) ликвидация последствий аварии, стихийного бедствия, производство 

огневых и иных пожароопасных работ, на которые необходимо оформление 

наряда-допуска или специального разрешения. 

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ 

и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами 

пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 

Председатели садовых товариществ перед началом сезона садовых работ 

проводят целевой инструктаж с членами садового товарищества в 

соответствии с типовым тематическим планом инструктажа (приложение № 

3 к Положению). 

Целевые инструктажи с жителями индивидуальных (частных), 

многоквартирных жилых домов проводятся по мере необходимости с учетом 

обстановки с пожарами на территории городского округа Рефтинский. 

Организация таких инструктажей осуществляется по инициативе: 

1) территориального органа Государственного пожарного надзора; 

2) территориального подразделения противопожарной службы; 

3) администрации городского округа Рефтинский; 

33. Противопожарный инструктаж, вне зависимости от вида и категории 

инструктируемых, должен содержать: 

1) информацию согласно тематическим планам в соответствии с 

приложениями № 2, 3 к Положению; 

consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA60D8D9A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA60D8D9A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA603819A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
consultantplus://offline/ref=6A62F8EB3541056E7761B59443DB56DC3EDA8129E1A38DC0D4200E8AD90CBD7B14B888CBFD0B56143CA60D8D9A4D41A0D0CF34459DEAEE0777B576s90FK
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2) информацию об оперативной обстановке с пожарами и гибелью людей 

при пожарах на территориях городского округа Рефтинский и Свердловской 

области с доведением основных причин происшедших пожаров; 

3) примеры наиболее характерных пожаров по рассматриваемым 

причинам возникновения, а также происшедших в жилом секторе с гибелью 

людей, крупным материальным ущербом; 

4) основные положения правил пожарной безопасности в быту, в том 

числе порядок действий при возникновении пожара в квартире, 

индивидуальном жилом доме, гараже; 

5) демонстрацию учебного видеофильма (при наличии технической 

возможности), средств наглядной агитации (фотостенды, плакаты, листовки); 

6) вручение памяток о мерах пожарной безопасности на производстве (в 

организации), в быту, при проживании в многоквартирном жилом доме, 

гостинице. 

34. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

обучения работников (служащих) организаций, а также граждан, 

проходящих обучение по месту проживания (в том числе временного), 

возлагается на руководителей соответствующих организаций, а также органы 

местного самоуправления городского округа Рефтинский в пределах 

полномочий, определенных действующим законодательством. 

 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНЫХ 

ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

35. Деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики 

(далее - внештатные инструкторы) организуется органами местного 

самоуправления городского округа Рефтинский, а также руководителями 

организаций посредством издания соответствующих нормативных правовых 

актов, в том числе путем разработки и утверждения положения об 

организации деятельности внештатных инструкторов пожарной 

профилактики, должностных инструкций, другой организационно-учетной 

документации. 

Координирование и методическое обеспечение деятельности 

внештатных инструкторов осуществляется противопожарной службой. 

36. Деятельность внештатных инструкторов осуществляется с целью: 

1) привлечения широких слоев общественности к делу предупреждения 

пожаров, профилактики гибели и травматизма людей при пожарах; 

2) информирования населения о мерах пожарной безопасности и 

обучения действиям при возникновении пожаров; 

3) оказания помощи пожарной охране в обеспечении соблюдения 

требований норм и правил пожарной безопасности в жилом секторе, а также 

на территории организаций. 

37. Внештатным инструктором может стать любой гражданин с 

активной жизненной позицией, член общественных формирований 

(добровольной пожарной дружины, уличного (домового) комитета), 
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служащий (работник) организации, способный на добровольных началах 

осуществлять обучение и информирование населения о мерах обеспечения 

пожарной безопасности в жилом секторе, на территории городского округа 

Рефтинский или организации. 

Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность при 

администрации городского округа Рефтинский, жилищных организациях, 

службах социального обеспечения, занятости, а в организациях независимо 

от форм собственности проводить работу совместно со службой по охране 

труда. 

38. Администрация городского округа Рефтинский, руководитель 

организации выдают внештатному инструктору соответствующее 

удостоверение по форме согласно приложению № 9 к Положению. В случае 

освобождения внештатного инструктора от исполнения обязанностей 

удостоверение сдается по месту выдачи. 

39. Численный состав внештатных инструкторов и закрепление их по 

территориям для проведения профилактической работы определяется 

администрацией городского округа Рефтинский (руководителем 

организации) по согласованию с противопожарной службой. 

Рекомендуемая минимальная численность внештатных инструкторов - 1 

внештатный инструктор соответственно на 1 администрацию, 15000 человек 

населения в городском населенном пункте, 1000 работающих в организации. 

40. Обучение внештатных инструкторов организуется и проводится в 

соответствии с требованиями пункта 12 настоящего Положения с учетом 

перечня специальных тем согласно приложению № 4 к Положению. 

41. В своей работе внештатные инструкторы руководствуются: 

1) нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области; 

2) постановлениями, распоряжениями органов местного самоуправления 

городского округа Рефтинский; 

3) настоящим Положением; 

4) учебно-методическими материалами, инструкциями по пожарной 

безопасности, разработанными в соответствии с действующим 

законодательством по обеспечению пожарной безопасности. 

42. Требования, указания и предложения внештатных инструкторов, 

касающиеся соблюдения норм и правил пожарной безопасности в пределах 

полномочий, указанных в пункте 41 Положения, являются обязательными 

для всех граждан. 

43. Внештатный инструктор имеет право: 

1) получать от территориального органа Государственного пожарного 

надзора, подразделения противопожарной службы информацию об 

оперативной обстановке с пожарами и гибелью людей на территории 

Свердловской области, городского округа Рефтинский, а также необходимую 

учебную и методическую литературу для организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности, проведения противопожарной агитации и 

пропаганды; 
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2) оказывать содействие подразделениям противопожарной службы в 

обеспечении пожарной безопасности на городского округа Рефтинский, в 

жилых помещениях и организациях; 

3) проводить с согласия владельцев противопожарное обследование 

жилых помещений с оформлением рекомендаций для устранения нарушений 

правил пожарной безопасности; 

4) по поручению территориального подразделения противопожарной 

службы осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности 

городского округа Рефтинский; 

5) участвовать в проведении собраний, сходов с населением с целью 

рассмотрения вопросов обеспечения пожарной безопасности; 

6) проводить противопожарные инструктажи; 

7) разрабатывать и распространять листовки, памятки, другие средства 

наглядной агитации по пожарной безопасности. 

44. Материально-техническое обеспечение деятельности внештатных 

инструкторов осуществляется за счет средств администрации городского 

округа Рефтинский, организаций, а также других источников 

финансирования. 

За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и травматизма 

людей администрация городского округа Рефтинский, руководители 

организаций могут устанавливать внештатным инструкторам различные 

льготы, выплачивать премии, применять другие виды поощрений. 

Стимулирование деятельности внештатных инструкторов может 

осуществляться путем организации администрацией городского округа 

Рефтинский конкурсов на лучшего внештатного инструктора. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ 

 

№ 

п/п 

Категория обучаемых Продолжит

ельность 

обучения 

(академичес

кий час) 

Периодичност

ь повышения 

квалификации 

и проверки 

знаний 

1 2 3 4 

1. Руководители, должностные лица организаций, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности 

и (или) обучение мерам пожарной безопасности:  

  

1.1. гостиниц 12 не реже 1 раза 

в 3 года 

1.2. детских учреждений, школ и дошкольных организаций  12 не реже 1 раза 

в 3 года 

1.3. учебных заведений, научных и проектных организаций                                12 не реже 1 раза 

в 5 лет 

1.4. промышленных и автотранспортных предприятий  12 не реже 1 раза 

в 5 лет 

1.5. сельскохозяйственных предприятий, кооперативов  12 не реже 1 раза 

в 5 лет 

1.6. организаций, выполняющих работы (оказывающих 

услуги) в области пожарной безопасности 

36 ежегодно 

1.7. нефтеперерабатывающих и реализующих 

нефтепродукты предприятий и организаций, в том 

числе автозаправочных станций  

24 не реже 1 раза 

в 3 года 

1.8. учреждений оптовой и розничной торговли, 

общественного питания, бытового и коммунального 

обслуживания, складских комплексов  

12 не реже 

1 раза в 5 лет 

1.9. учреждений культуры, отдыха, туризма и 

здравоохранения (кинотеатры, театры, клубы) 

12 не реже 1 раза 

в 3 года 

2. Иные должностные лица, работники и служащие:   

2.1. преподаватели учебных заведений, должностные лица, 

осуществляющие обучение мерам пожарной 

безопасности                

36 ежегодно 
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2.2. руководители и члены добровольных пожарных 

дружин  

36 ежегодно 

2.3. председатели пожарно-технических 

(квалификационных) комиссий  

24 не реже 1 раза 

в 3 года 

2.4. внештатные инструкторы пожарной профилактики  36 ежегодно 

2.5. председатели правлений и руководители гаражно-

строительных кооперативов, автостоянок, 

садоводческих, общественных объединений граждан, 

товариществ собственников жилья 

6 не реже 1 раза 

в 5 лет 

2.6. специалисты предприятий и организаций, 

выполняющих работы (оказывающих услуги) в области 

пожарной безопасности  

24 ежегодно 

2.7. работники, выполняющие сварочные, огневые и другие 

пожаровзрывоопасные работы  

24 ежегодно 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 
ТИПОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

 

 №  

п/п 

Изучаемые темы Количество 

академических 

часов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Введение. Пожары и пожарная безопасность. 

Законодательство и нормативные правовые акты 

в области пожарной безопасности. Права, 

обязанности и ответственность руководителей, 

должностных лиц и граждан в области пожарной 

безопасности 

от 0,5 до 2  

2. Классификация помещений, зданий, 

сооружений, веществ, материалов и 

строительных конструкций по пожарной 

опасности  

от 0,5 до 2  

3. Работы и услуги в области пожарной 

безопасности, порядок их лицензирования и 

контроля за соблюдением лицензионных 

условий. Реестр организаций, имеющих 

лицензии государственной противопожарной 

службы 

от 0,5 до 2  

4. Противопожарный режим, организационные 

мероприятия по пожарной безопасности 

(издание приказов, разработка планов эвакуации 

и инструкций по пожарной безопасности) 

от 1 до 4  

5. Основные требования пожарной безопасности к 

территориям, зданиям и сооружениям. 

Молниезащита зданий и сооружений, защита от 

статического электричества 

от 0,5 до 2  

6. Организация проведения сварочных, огневых и 

других пожароопасных работ 

от 1 до 2  

7. Средства обеспечения пожарной безопасности, 

пожарная техника и пожарно-техническое 

вооружение. Противопожарное водоснабжение. 

Пожарная автоматика 

от 1 до 4  

8. Пожарная охрана. Организация тушения и 

расследование пожаров 

от 1 до 2  
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9. Правила пожарной безопасности при  

эксплуатации электрооборудования, газовых и 

керосиновых приборов, печного отопления 

  

10. Первичные средства пожаротушения    

11. Опасные факторы пожара. Действия при 

возникновении пожара на производстве (в 

организации), в здании с массовым пребыванием 

людей, в жилом помещении 

  

12. Специальные темы  до 16 определяется 

с учетом 

специализации 

обучаемых, 

организации 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 
ТИПОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНСТРУКТАЖА 

 

№ 

п/п 

Изучаемые темы Примечани

е 

1 2 3 

1. Оперативная обстановка с пожарами и их последствиями на 

территории городского округа Рефтинский, Свердловской области. 

Анализ пожаров по причинам и местам возникновения. Примеры 

наиболее характерных пожаров  

 

2. Правила пожарной безопасности применительно к категории 

инструктируемых 

 

3. Понятие пожара. Опасные факторы пожара   

4. Основные причины возникновения пожара   

5. Действия при возникновении пожара на производстве (в организации), 

в жилом помещении, здании с массовым пребыванием людей 

(магазине, кинотеатре, больнице). Правила эвакуации из здания при 

возникновении пожара. Действия при возникновении пожара в лесу 

 

6. Первичные средства пожаротушения  

7. Правила пожарной безопасности: 

1) при эксплуатации электроприборов; 

2) при эксплуатации газового, керосинового оборудования;  

3) при эксплуатации печного отопления; 

4) к содержанию территории, зданий, сооружений;  

5) при проведении новогодних мероприятий, пользовании 

пиротехникой                                            

 

8. Первая медицинская помощь при ожогах, отравлении продуктами 

горения  

 

9. Автоматические средства обнаружения пожара. Системы оповещения 

о пожаре  

 

 

Примечания: 

1. Разработка и утверждение инструкций для проведения 

противопожарных инструктажей осуществляются руководителями 

организаций, администрациями органов местного самоуправления, 

территориальными органами Государственного пожарного надзора, 

подразделениями противопожарной службы. 
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2. Контроль за соответствием содержания инструкций нормам пожарной 

безопасности осуществляется территориальными органами 

Государственного пожарного надзора. 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВНЕШТАТНЫХ 

ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тема 1. Цели и задачи профилактической работы внештатного 

инструктора, его права и обязанности. Методика проведения 

противопожарного инструктажа. 

Тема 2. Основные нормативные документы в области пожарной 

безопасности: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».  

2) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 

обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»; 

Тема 3. Административно-правовые основы деятельности: 

1) ответственность должностных лиц и граждан за нарушение правил и 

норм пожарной безопасности; 

2) виды административного воздействия за нарушение и невыполнение 

правил и норм пожарной безопасности; 

3) перечень должностных лиц, осуществляющих административную 

деятельность в области пожарной безопасности; 

4) размеры налагаемых административных штрафов; 

5) права граждан в области пожарной безопасности. 

Тема 4. Процесс горения. Условия возникновения и развития пожара. 

Процесс горения. Факторы возникновения и развития пожара. Опасные 

факторы пожара. Продукты горения. Огнеопасные вещества и материалы. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности для жилых домов. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Примеры 

пожаров. 

Тема 6. Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования и электробытовых приборов. 

Причины возникновения пожаров при эксплуатации 

электрооборудования и электробытовых приборов. Меры по их 

предупреждению. Примеры пожаров. 

Тема 7. Правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления. 

Причины возникновения пожаров от печного отопления. Примеры 

пожаров. 

 

consultantplus://offline/ref=F68CBF8CEABE4AFE1459F4DD8A0DE4B75559DD0103539E8380036C587CE7B157B52FA93B5C440AFAB24285D6095EE031FFD4W3L
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Тема 8. Пожарная безопасность домов повышенной этажности. Меры 

пожарной безопасности при содержании мест общего пользования. 

Пожарная безопасность домов повышенной этажности. Чердаки, 

подвалы, подъезды, лифты, коридоры и другие места общего пользования.  

Тема 9. Требования пожарной безопасности для населенных пунктов 

Единые требования к содержанию территорий населенных пунктов.  

Тема 10. Предупреждение пожаров в новогодние праздники. Пожарная 

опасность пиротехнических изделий. 

Правила установки и украшения новогодней елки. Действия при 

загорании елки. Виды пиротехнических изделий и правила их использования. 

Тема 11. Действия при пожаре. Спасение и самоспасение. 

Порядок сообщения о пожаре. Эвакуация. Действия по тушению до 

прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. 

Тема 12. Первичные средства пожаротушения. 

Огнетушители, их виды. Первичные средства пожаротушения. 

Практические занятия по их использованию. 

Тема 13. Отравление угарным газом. Ожоги. Первая помощь 

Угарный газ. Признаки отравления угарным газом. Причины 

отравления. Ожоги. Степени ожогов. Первая помощь пострадавшему. 
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Приложение № 5 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 

Форма 
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по проверке знаний в объеме 

пожарно-технического минимума 

____________________________________________________________________________ 

(полное название предприятия, учреждения, организации) 

 

В соответствии с Приказом 

_____________________________________________________ 

от «_____» _________ 20___ г. № ________ квалификационная комиссия 

в составе: 

председатель 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество, должность) 

члены: 

1. 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество, должность) 

2. 

___________________________________________________________________________ 

3. 

___________________________________________________________________________ 

4. 

___________________________________________________________________________ 

«_____» ________________ 20___ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности  

в объеме пожарно-технического  минимума и обнаружила следующие результаты: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Предприятие 

(цех, 

участок) 

Причина 

обучения 

Отметка Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Председатель комиссии: ___________________________________ __________ 

                    (фамилия, имя и отчество, должность) (подпись) 

Члены комиссии:        ___________________________________ __________ 

          (фамилия, имя и отчество, должность) (подпись) 

       МП         «____» _________ 20___ г. 
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Приложение № 6 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 
Форма 

 
(лицевая сторона) 

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(внутренний разворот, левая сторона) 

________________________________________________________ 

(полное название предприятия, учреждения, организации) 

 

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

 

Выдано 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Должность 

__________________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________ 

в том,  что он (она) прошел  (прошла) комиссионную проверку знаний 

в  объеме   пожарно-технического  минимума  согласно   должностным 

обязанностям 

Протокол от «_____» _________ 20___ г. № _____ 

 

Председатель комиссии _______________________________ ____________ 

                                                                      (фамилия)               (подпись) 

 

МП 

 

(внутренний разворот, правая сторона) 

Сведения о повторных проверках знаний 

Должность 

__________________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________ 

в том, что у него (нее) проведена проверка знаний 

по пожарно-техническому минимуму в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям 

 

Председатель комиссии   ____________________________ _____________ 

                                                                 (фамилия)               (подпись) 

МП 

Примечание: При выполнении удостоверения в пластиковой обложке 

«правая сторона» отсутствует. «Лицевая сторона» может иметь логотип и 

наименование организации, проводившей обучение. 
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Приложение № 7 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 
Форма 

 
(лицевая сторона) 

________________________________________________________ 

(полное название предприятия, учреждения, организации) 

 

ТАЛОН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ____ 

(действует только при наличии квалификационного удостоверения) 

гражданин(ка) ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

место работы _____________________________________________________ 

(предприятие, организация) 

зачеты  по  программе  пожарно-технического   минимума  и   знанию 

требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других 

пожароопасных работ: «сдал(а)». 

Протокол от «____» _________ 20__ г. № _____ 

Председатель комиссии _______________________________ ____________ 

(фамилия)             (подпись) 

Представитель 

государственной 

противопожарной 

службы               _________________________________ ___________ 

(фамилия)             (подпись) 

МП 

 

(оборотная сторона) 

Отметка о допущенных нарушениях требований 

правил пожарной безопасности при выполнении работ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(подпись лица, проверяющего соблюдение правил пожарной безопасности) 
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Приложение № 8 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

Форма 

 
___________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

 

ЖУРНАЛ № ____ 

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности 

 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

где проводится инструктаж 

Вид инструктажа 

__________________________________________________________________ 

 

Дата проведения инструктажа «_____» ______________ 20__ г. 

Инструктаж провел ________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество, должность и звание) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Должность 

(профессия) 

Вид инструктажа 

(№ и (или) 

название 

инструктажа) 

Подпись 

инструктируемого 

1 2 3 4 5 

     

 

__________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. и подпись проводившего инструктаж 
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Приложение № 9 

к Положению о порядке проведения 

противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории 

городского округа Рефтинский 

 
Форма 

 

(лицевая сторона) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ВНЕШТАТНОГО ИНСТРУКТОРА ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

(внутренний разворот, левая сторона) 

 

 ┌───────────┐ 

  │          место            │ 

  │  для фотографии  │ 

  │                                │ 

  │                                │ 

  │                                │ 

  │                                │ 

  │                                │ 

  └───────────┘ 

   М.П. 

 

«____» ___________ 20___ г.                          № ____________ 

дата выдачи                                        личный номер 

 

(внутренний разворот, правая сторона) 

Городской округ Рефтинский 

_________________________________________ 

 

Удостоверение внештатного инструктора 

пожарной профилактики 

 

__________________________________________________________________ 

фамилия 

__________________________________________________________________ 

имя 

__________________________________________________________________ 

отчество 

 

Глава городского округа Рефтинский  __________ /______________/ 

                                                         подпись            Ф.И.О 

 

 


