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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Ореховского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.06.2017 № 36 
д. Ореховно 

Об организации пожарно-

профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей 

на территории Ореховского 

сельского поселения 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Оре-

ховского сельского поселения Мошенского района Новгородской области, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности»,  руководствуясь Уставом Оре-

ховского сельского поселения,      Администрация  Ореховского сельского 

поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической ра-

боты в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на тер-

ритории Ореховского сельского поселения (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций объектов 

с массовым пребыванием людей независимо от форм собственности, прово-

дить противопожарную пропаганду с работающим персоналом. Для проведе-

ния противопожарной пропаганды назначить приказами по организациям ра-

ботников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности по специаль-

ным программам, утвержденными соответствующими руководителями феде-

ральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на решение задач в области пожарной безопасности. 

3. Администрации Ореховского сельского поселения  проводить  по-

жарно-профилактическую работу в жилом секторе, инструктаж с населением 

с целью предупреждения пожаров, гибели людей. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Ореховского сельского поселения Лавро-

ву Г.В. 

 5. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

  

           

 

Глава сельского поселения      С.Ю.Серебряков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 Утверждено 

постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от 01.06.2017 № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ 

СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ   ОРЕХОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.  Целью пожарно-профилактической работы считать повышение 

уровня противопожарной защиты жилого сектора, минимизацию материаль-

ных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях, усиление роли и 

эффективности по профилактике пожаров в этой сфере, принятие мер по уст-

ранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2.  К объектам проведения профилактической работы отнести: жилой 

сектор, учреждения с массовым пребыванием людей. 

3. В ходе профилактической работы отработать задачу по комплексно-

му использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели лю-

дей при них в жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных ор-

ганов, правоохранительных органов, а также общественности. 

4. Для проведения профилактической работы привлекаются: инструк-

тор противопожарной профилактики пожарной части ГПС  26 пожарной час-

ти  Мошенского района Новгородской области (по согласованию), Админи-

страция Ореховского сельского поселения, работники, прошедшие обучение 

мерам пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными 

соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной 

власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области по-

жарной безопасности. 

5. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной   

безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются: 

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, по-

рядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения 

первичных средств пожаротушения; 

- повышение эффективности взаимодействия Ореховского сельского 

поселения, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопас-

ности на территории Ореховского сельского поселения; 

-  совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

- оперативное доведение до населения информации в области пожар-

ной безопасности; 

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия на-

селения в борьбе с пожарами. 
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6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Орехов-

ское сельское поселение проводит противопожарную пропаганду посредст-

вом: 

- изготовления и распространения среди населения противопожарных 

памяток, листовок; 

- размещения в организациях, занятых обслуживанием населения; объ-

ектах муниципальной собственности  информационных стендов пожарной 

безопасности; 

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожар-

ную тематику; 

- привлечения средств массовой информации; 

- использования других, не запрещенных законодательством Россий-

ской Федерации форм информирования населения. 

 


