
ГЛАВА ГО РО ДСКО ГО  П О С ЕЛ ЕН И Я  - 
П О СЕЛО К РЕДКИ Н О  

К О Н А КО ВС КО ГО  РАЙОНА ТВЕРСК О Й  О БЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» декабря 2018 г. пос. Редкино № 291

«Об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории городского 
поселения поселок Редкино на 2019 г.»

В соответствии с постановлением Правительства РФ В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2004 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения в области пожарной безопасности 
на 2019 г. на территории городского поселения поселок Редкино (Приложение № 1).
2. Утвердить Тематический план группового обучения населения мерам пожарной 
безопасности на 2019 г. в городском поселении поселок Редкино (Приложение № 2).

2. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского поселения поселок Редкино (А.Н. Яшков), 
организовать обучение населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения 
поселок Редкино С.С. Орлов



Приложение № 2 
к Постановлению Главы городского поселения

поселок Редкино 
№ 291 от 28.12.2018 г.

Тематический план группового обучения населения 
мерам пожарной безопасности на 2019 год в городском поселении

поселок Редкино

Тема 1. Вводная. Пожарная опасность - проблема человечества (5 мин.).
Тема 2. Пожары от электрических сетей и электрооборудования, их 
профилактика (5 мин.).
Тема 3. Пожары от печного отопления, их профилактика (5 мин.).
Тема 4. Пожарная опасность в лесах (10 мин.).
Тема 5. Дети - виновники пожаров (5 мин.).
Тема 6. Неосторожное обращение с огнем - причина пожара (5 мин.).
Тема 7. Пожары при проведении новогодних мероприятий, их профилактика (3 
мин.).
Тема 8. Пожарная безопасность при пользовании бытовыми газовыми 
приборами (5 мин.).
Тема 9. Пожарная опасность неконтролируемого пала сухой травы. (10 мин.). 
Тема 10. Противопожарные требования при застройке частного сектора 
населенных мест. Содержание подвалов и других вспомогательных помещений 
(5 мин.).
Тема 11. Меры пожарной безопасности при проведении ремонтных и 
строительных работ (10 мин.).
Тема 12. Действия в случае возникновения пожара (10 мин.).

Примечания:
1. Темы 1, 2, 5, 6. 7, 9, 12 рассматриваются для всех групп обучающихся.
2. Темы 3, 4, 8 рассматриваются только для населения, пользующегося печами, 
газовыми и керосиновыми приборами.
3. Тема 10 рассматривается для населения, занимающегося строительством или 
ремонтом дома (квартиры).
4. Тема 9 используется для ответа на вопросы.
Итого: обязательных - 35 мин., по выбору - 25 минут.



Приложение № 1 
к постановлению Главы городского 

поселения поселок Редкино 
№ 291 от 28.12.2018 г.

П О Л О Ж ЕН И Е
об обучении населения мерам пожарной безопасности на территории 

городского поселения поселок Редкино

1. Общие положения
1.1. Положение об обучении мерам пожарной безопасности на территории 
городского поселения поселок Редкино устанавливает порядок и виды организации 
и проведения обучения мерам пожарной безопасности граждан, постоянно или 
временно проживающих на территории поселения.
1.2. Организация своевременного и качественного проведения обучения мерам 
пожарной безопасности среди населения возлагается на уполномоченного, на 
решение задач в области ГОЧС и ПБ поселения, специалистов назначаемых 
Главою поселения.
1.3. Обучение проводится в виде противопожарных инструктажей, бесед.
1.4. Противопожарные инструктажи осуществляются в соответствии с 
тематическим планом группового обучения населения мерам пожарной 
безопасности по месту жительства (Приложение № 2).
1.5. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в групповой форме на 
собраниях, сходах жителей.
1.6. Предприятия имеют право поручить организацию и проведение всех видов 
обучения работников, учебным центрам, организациям, предприятиям, имеющим 
лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения 
обучения.
1.7. В процессе обучения используются памятки, распространяемые среди 
населения.

2. Порядок проведения противопожарных инструктажей.
2.1. Противопожарный инструктаж - это ознакомление (напоминание) населения с 
мерами
пожарной безопасности в местах их проживания.
2.2. Беседы с населением проводятся не реже одного раза в квартал.
2.3. Обучение в первую очередь проводится с населением проживающем в частном 
жилом секторе поселения, а также в зоне риска возникновения природных 
пожаров.
2.4. Перед началом беседы разъясняется цель обучения, доводится до сведения 
присутствующих, что изучение ППБ проводится в интересах самих жильцов.
2.5. Владельцы частных домовладений, собственники земельных участков, 
квартиросъемщики инструктируются и предупреждаются о персональной 
ответственности за нарушения, которые могут привести к пожарам.
2.6. В зависимости от времени года нужно акцентировать внимание на тех 
вопросах, которые характерны для этого времени.
2.7. Инструктаж и беседа проводится в доступной форме, сопровождается 
примерами.


