
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
.    11 апреля 2022 г.                                                                                         № 215 
     пгт. Долгое   
 

 

Об утверждении Положения о проведении противопожарной пропаганды и 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Должанского района Орловской области 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ"О пожарной 

безопасности", от 06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации", в целях противопожарной пропаганды и обучения мерам 
пожарной безопасности населения 
        администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить «Положение о проведении противопожарной пропаганды и 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Должанском 
районе Орловской области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Главам городского и сельских поселений, руководителям организаций 
независимо от форм собственности, специалисту-менеджеру по ГОЧС 
администрации района принять информацию из Положения к исполнению. 

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Должанского района                                                      Б. Н. Макашов 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Должанского района 
Орловской области 

№215 от 11 апреля 2022 г. 

 

Положение о проведении противопожарной пропаганды и организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности в Должанском районе Орловской области 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о проведении противопожарной пропаганды и 

организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 
Должанского района  (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации". Положение определяет 
единый порядок реализации организационных мероприятий в сфере 
противопожарной пропаганды и обязательного обучения мерам пожарной 
безопасности населения, взаимодействия и координации действий органов местного 
самоуправления, органов государственного надзора и контроля в 
совершенствовании работы организаций всех форм собственности, направленной 
на сохранение жизни и здоровья граждан и материальных ценностей от пожаров в 
Должанском районе Орловской области. 

2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации 
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения Должанского 
района мерам пожарной безопасности, определяет его основные цели и задачи, а 
также группы населения, периодичность, формы и методы обучения мерам 
пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и правилам 
поведения в условиях пожара. 

3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
3.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества от пожаров. 
3.2. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
3.3. Противопожарная пропаганда - информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности. 
3.4. Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по 

формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной 
безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в 
повседневной жизни. 

 
2. Цели и задачи проведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения мерам пожарной безопасности 
 
2.1. Основными целями проведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения мерам пожарной безопасности являются: 



2.1.1. Ознакомление граждан с правилами противопожарного режима. 
2.1.2. Овладение навыками действий в случаях пожара, вызова пожарной 

помощи, пользования первичными средствами пожаротушения. 
2.1.1. Соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной 

безопасности в быту и в различных сферах деятельности. 
2.1.2. Снижение числа пожаров и степени тяжести от них. 
2.1.3. Повышение эффективности взаимодействия администрации Должанского 

района, организаций и населения в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории поселения. 

2.1.4. Обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности 
процесса обучения населения мерам пожарной безопасности. 

2.1.6. Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.1.7. Внедрение в сознание людей существования проблемы пожаров, 
формирования общественного мнения и психологических установок на личную и 
коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

2.2. Основными задачами проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения мерам пожарной безопасности являются: 

2.2.1. Защита жизни, здоровья и имущества граждан в случае пожара. 
2.2.2. Совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности 

(освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов 
защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 
пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи 
пострадавшим при пожаре). 

2.2.3.Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 
деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в 
профилактике пожаров и борьбе с ними. 

2.2.4. Оперативное доведение до населения информации в области пожарной 
безопасности. 

2.2.5. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
противопожарной службы о пожаре. 

 
3. Организация проведения противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности 
 
3.1. В соответствии с действующим законодательством организация 

проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории Должанского района возлагаются на: 

- глав городского и сельских поселений Должанского района; 
- специалиста-менеджера по ГОЧС администрации района; 
- руководителей организаций независимо от форм собственности. 
3.2. Противопожарная пропаганда. 
3.2.1. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством: 
- разработки и издания средств наглядной агитации; 
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, 

листовок; 
- методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной 

пропаганды; 
- проведение учебно-методических занятий и тематических выставок и т.д.; 
- размещения информации о пожарах на информационных стендах (уголках 

безопасности) пожарной безопасности на объектах организаций всех форм 
собственности; 

- изготовления и размещения в райцентре и на территориях сельских 
поселений стендов социальной рекламы по пожарной безопасности; 



- информирования населения о пожарной безопасности, осуществляемое через 
средства массовой информации; 

- использования иных форм и способов информирования населения, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучение мерам пожарной безопасности. 
3.3.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 
- совершеннолетние граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - 

работающее население); 
- совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - 

неработающее население). 
3.3.2. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме: 
- противопожарного инструктажа; 
- лекций, бесед, семинаров, учебных фильмов; 
- наглядной агитации, специальной литературы (памятки, буклеты, листовки); 
- учений и тренировок. 
3.3.3. Обучение населения в области пожарной безопасности проводят лица, 

прошедшие обучение по специальным программам в учреждениях, имеющие 
лицензию на данный вид деятельности. 

 
4. Обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства 

 
4.1. Обучение мерам пожарной безопасности населения в части обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности проводится во всех населенных пунктах и 
организациях района, а также среди неработающего населения. 

4.2. Обучение мерам пожарной безопасности населения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности проводится путем: 

4.2.1. Привлечения населения на сходы, собрания; 
4.2.2. Проведения противопожарных инструктажей, лекций, бесед по вопросам 

соблюдения Правил пожарной безопасности; 
4.2.3. Организации и проведения тренировок по отработке действий при 

возникновении пожара, включая вопросы эвакуации людей, имущества; 
4.2.4. Распространения наглядной агитации (памятки, буклеты) по 

противопожарной тематике через почтовые ящики, либо непосредственно при 
проведении инструктажа, или при проведении проверок, а также путем установки в 
общедоступных местах специализированных стендов по вопросам пожарной 
безопасности, баннеров, аншлагов; 

4.2.5. Опубликования статей, информационных материалов о проблемах 
пожарной безопасности в средствах массовой информации (печатные издания, 
официальный сайт). 

4.3. Противопожарный инструктаж неработающего населения, в том числе 
пенсионеров, инвалидов, осуществляется ответственными работниками 
администраций муниципальных образований. 

4.4. Проведение инструктажа фиксируются в специальном журнале под роспись 
инструктируемого и инструктирующего. 

4.5. Лица, ответственные за обучение мерам пожарной безопасности в 
соответствии с настоящей главой, проходят предварительную подготовку в 
организациях, имеющих лицензию установленного образца на обучение в области 
пожарной безопасности, в УМЦ по ГО и ЧС по Орловской области. 

 
5. Организация обучения мерам пожарной безопасности по месту работы 

 
5.1. Обучение мерам пожарной безопасности работников городского и сельских 

поселений проводится как с отрывом, так и без отрыва от производства и 
осуществляется главой поселения в соответствии с приказом МЧС РФ 18.11.2021 



№806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и 
категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области пожарной безопасности»  и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими правила, нормы, требования по противопожарной 
безопасности. 

5.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 
проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-
технического минимума, проведение инструктажей, ознакомление работников с 
инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

5.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

5.4. Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности, а также требования к содержанию программ профессионального 
обучения, порядок их утверждения и согласования определяются 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. 

 
 

6. Ответственность и расходные обязательства по обучению 
 
6.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 

пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 
работников организаций несут администрации (собственники) данных организаций, 
должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического 
лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 Под организацией в настоящем Порядке понимаются  органы местного 
самоуправления, учреждения, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.   

6.2. Ответственность за организацию и своевременность информирования о 
мерах пожарной безопасности неработающей части населения несут главы  
городского и сельских поселения   Должанского района. 

6.3. Расходные обязательства по обучению и информированию населения 
мерам пожарной безопасности осуществляются за счет средств бюджета городского 
и сельских поселений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение 1 

 к Положению  о проведении 
 противопожарной пропаганды  

и организации обучения населения 
 мерам пожарной безопасности 

 в Должанском районе Орловской области 
 

 
ЖУРНАЛ 

учета проведения противопожарного инструктажа с населением 
________________ сельского поселения 

  

__________________________________________ 

(территория поселения) 

   

Начат «____» ___________ 20__г. 

Окончен «____» ___________ 20__г. 

  

№
 
п
/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструктир
уемого 

  

Место 
жител
ьства 

Зарегистр
ирован по 
месту 

жительст
ва 

(временн
о, 

постоянн
о) 

Тема 
инструк
тажа 

Дата 
провед
ения 

инструк
тажа 

Подпись 
инструктир
уемого 

Подпи
сь в 
получ
ении 
памят
ки 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Подпись инструктора            ________________      ________________ (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 2 
 к Положению  о проведении 

 противопожарной пропаганды  
и организации обучения населения 

 мерам пожарной безопасности 
 в Должанском районе Орловской области 

 
 

 
 

ЖУРНАЛ 

учета проведения противопожарного инструктажа с работниками 

 ____________________________________  

__________________________________________ 

(название организации) 

   

Начат «____» ___________ 20__г. 

Окончен «____» ___________ 20__г. 

  

  

№
 
п
/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструктир
уемого 

  

Место 
жител
ьства 

Зарегистр
ирован по 
месту 

жительст
ва 

(временн
о, 

постоянн
о) 

Тема 
инструк
тажа 

Дата 
провед
ения 

инструк
тажа 

Подпись 
инструктир
уемого 

Подпи
сь в 
получ
ении 
памят
ки 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

Подпись инструктора            ________________      ________________ (Ф.И.О.) 

 



Приложение 3 
 к Положению  о проведении 

 противопожарной пропаганды  
и организации обучения населения 

 мерам пожарной безопасности 
 в Должанском районе Орловской области 

 
 

Противопожарная инструкция 
для проведения противопожарного инструктажа 

с населением __________________ (городского) сельского поселения 
 
  
 

Рекомендации 
  

 
В соответствии со ст. 19, 36 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

на органы местного самоуправления возложены полномочия и обязанности по 
обучению населения мерам пожарной безопасности.                   

Для проведения обучения населения в каждом органе местного 
самоуправления принимается соответствующее постановление.     

Последовательность обучения населения определяется графиками, 
составляемыми организаторами обучения. Обучение населения в первую очередь 
необходимо организовать в тех населенных пунктах поселениях, где наиболее часто 
происходят пожары.                                                              

 Особое внимание при обучении в форме противопожарной пропаганды – 
инструктаже, необходимо уделять лицам, склонным к злоупотреблению спиртными 
напитками, одиноким, престарелым, семьям, в которых дети остаются без 
присмотра.                                                                         Собеседования 
инструктивного порядка с одним или несколькими жильцами лучше всего проводить 
непосредственно в квартирах и индивидуальных домах. Жильцам необходимо 
разъяснять, что обучение правилам пожарной безопасности проводится в их же 
интересах.                

Инструктор должен так строить занятие с населением, чтобы оно проходило в 
форме непринужденной беседы и в порядке ответов на вопросы. Если при 
посещении квартиры или индивидуального дома обнаруживаются нарушения правил 
пожарной безопасности, то на это необходимо обратить внимание проживающих, 
рассказать о последствиях, к которым может привести то или иное нарушение, 
убедить людей принять немедленные меры к устранению нарушений. 
Квартиросъемщики и владельцы домов должны быть не только проинструктированы, 
но и предупреждены о персональной ответственности за допущение нарушений, 
которые могут привести к пожарам.    Присутствующие на беседе должны быть 
зарегистрированы в журнале учета обучения населения. Всех отсутствующих 
необходимо обязательно учесть для того, чтобы в последующем дополнительно 
проводить с ними инструктивные беседы.             
Основным методом обучения целесообразно избрать беседу, иллюстрируемую 
примерами. Беседуя с населением, следует иметь в виду время года, помня, что 
ежедневная деятельность и жизнь человека во многом, а в пожарной безопасности 
тем более, зависит от погоды (мороз, жара), времени суток (день, ночь) и т.д.                           

В осенне-зимний период следует больше касаться вопросов использования 
отопительных и нагревательных установок и электроприборов, говорить об 
основных моментах, связанных с нахождением человека на чердаке, в кладовых, 
сарае, сеновале и других подобных местах со свечой или спичками.                                           



Перед Новым годом необходимо напоминать требования к украшению и 
освещению новогодней елки и поговорить о других проблемах, связанных с 
новогодними праздниками.                                                                             

При приближении весны следует говорить об уборке территории от мусора, 
скопившегося за зиму, а также о соблюдении мер пожарной безопасности при 
сжигании мусора, травы и т.д. В этот период будет своевременно напоминать 
правильные действия в случае возникновения пожара, ознакомить с первичными 
простейшими средствами и простейшими правилами тушения огня.                                           

Независимо от формы обучения населения очень важно добиваться 
максимальной убедительности излагаемого материала. Сухая, шаблонная, без 
характерных примеров беседа трудно воспринимается. И наоборот, собеседование, 
построенное на фактах реальных пожаров и иллюстрированное наглядными 
материалами, повышает эффект восприятия. Учитывая это, каждый инструктор 
должен иметь в своей рабочей папке следующие материалы: 

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);      
- журнал учета обучения населения мерам пожарной безопасности;                  
 - примерные тексты различных бесед;                                                                 
- фотографии последствий пожаров, возникших из-за нарушения основных 

ППБ, с пояснительными текстами;                                                             
 - набор плакатов по правилам пожарной безопасности в быту;                            
 - агитационные материалы (открытки, буклеты, памятки для населения и т.п.), 

которые после проведения занятий вручаются гражданам.                    
 Всю указанную работу необходимо проводить в тесном сотрудничестве и 

взаимодействии с работниками пожарной охраны. 
2. Инструктаж 
2.1. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  Горение — это 
химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого 
количества тепла и свечением. Для возникновения горения необходима горючая 
среда — т.е. наличие горючего вещества и окислителя, а также источника 
зажигания. 

Условно источники зажигания можно разделить на 4 вида: 
- открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички;                     
- тепло-электронагревательных приборов;                                                 
- проявления аварийной работы электрических приборов и аппаратов;              
- искры от сварочных аппаратов и самовозгорание веществ и материалов. 
По горючести все вещества и материалы подразделяются на 3 группы: 
- негорючие — не способны к горению в воздухе, тем не менее могут быть 

пожароопасными в виде окислителей или веществ, выделяющих горючие продукты 
при взаимодействии с внешней средой;                                                         

 - трудно горючие — способны возгораться от источника зажигания, но 
самостоятельно не горят, когда этот источник удаляют;                                              

 - горючие — самовозгораются, а также возгораются от источника зажигания и 
продолжают гореть после его удаления. 

Пожары делятся на 5 классов: 
1. Класс А — пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, бумага, 
текстиль).                                                                                                                         

2. Класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.                    
3. Класс С — пожары газов.                                                                               
4. Класс Д — пожары металлов и их сплавов.                                                  
 5. Класс Е — пожары, связанные с горением электроустановок. 
Опасные факторы пожара: 
1. Открытый огонь.                                                                                            



2. Повышенная температура (человек ощущает боль при нагреве кожи выше 45 
°C).                                                                                                           

3. Токсичные продукты горения (обычно в воздухе содержится не более 0,04% 
углекислого газа. Если во время пожара его концентрация возрастает до 4 — 5%, то 
увеличивается частота дыхания, возникает шум в ушах, головокружение. При 8 — 
10% — человек теряет сознание. При 20% — наступает паралич жизненных центров 
и наступает смерть).                                  

4. Понижение концентрации кислорода (при снижении концентрации кислорода 
в воздухе с 21% до 14% наступает кислородное голодание).                      

5. Дым (особую опасность представляет выделяющаяся при неполном сгорании 
окись углерода (CO), а также синильная кислота, акролеин и т.д.).                 

 6. Падающие части конструкций.                                                                      
7. Ударная волна (при взрыве).                                                                          
8. Ядовитые вещества, выделяющиеся из поврежденного оборудования.      
9. Поражение электрическим током (из-за обрыва проводов и повреждения 

изоляции). 
Усугубляет опасность паника, которая вызывает неадекватные действия людей. 

Для предотвращения пожара необходимо соблюдать противопожарные запреты, 
такие как: не курить в постели, не использовать неисправные электрические 
приборы, не оставлять без присмотра топящую печь и др. 

2.2. По данным ГУ МЧС России более 80 % пожаров происходит в жилых 
домах, основными причинами которых являются неосторожное обращение с огнём и 
неправильной эксплуатации бытовых электроприборов. При соблюдении мер 
пожарной безопасности Вы сумеете сохранить свою жизнь и жизнь ваших родных и 
близких. (Привести примеры по району, поселению).               Во избежание пожара и 
чрезвычайной ситуации соблюдайте элементарные правила пожарной 
безопасности, которые требуют:                   

 1) исключить курение в квартире, особенно курение в постели и курение в 
нетрезвом состоянии;                                                                                                     

  2) не пользоваться поврежденной электропроводкой и неисправными 
электроприборами;                                                                                                     

 3) не допускать детских игр с огнём, не оставлять детей без присмотра;         
4) не бросать не потушенные окурки в ёмкости для мусора;                           
5) не оставлять включенные газовые приборы без контроля;                          
 6) не хранить в жилом помещении горючие и легковоспламеняющиеся 

материалы и жидкости. 
                          При эксплуатации печного отопления запрещается: 
1) оставлять без присмотра топящие печи, а так же поручать надзор за ними 

малолетним детям;                                                                                             
2) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе;                                                                                                    
 3) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ и ГЖ;                                                                                                  
4) перекаливать печи. 

При пожаре или обнаружении пожара: 
1) немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 01 (по сотовой связи 

101) и сообщить точный адрес места пожара, что горит и есть ли угроза людям;                       
2) выключить все источники энергии (газ, электричество);                              
3) в случае, если нет возможности позвонить в пожарную охрану, то сообщить 

соседям;                                                                                                         
4) эвакуировать членов семьи - детей, стариков  и больных;                            
 5) по возможности задействовать первичные средства пожаротушения;          
 6) в случае, если помещение задымлено и очаг пожара не виден, плотно 

закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону;                                



7) прикрыть органы дыхания увлажненной тканью, это защитит от попадания 
дыма и гари в лёгкие;                                                                             

 8) если нет возможности выйти из дома, то подойти к окну, чтобы пожарные 
знали ваше местонахождение. 

 
Категорически запрещается тушить водой возгорание находящихся под 

напряжением электроустановок, электроприборов и электропроводку.            
Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, несут уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 к Положению  о проведении 

 противопожарной пропаганды  
и организации обучения населения 

 мерам пожарной безопасности 
 в Должанском районе Орловской области 

 
 
 

Типовая памятка 
для населения «О соблюдении мер пожарной безопасности» 

 
  

         Гражданину(ке)_____________________________________________________, 
 
проживающему(ей) в ________________________________________________ 
 
                                                        (населенный пункт) 
 
по улице __________________________, дом    ____ , кв._____. 
 
 
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам 

рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
 
1. Электрохозяйство (п.п.57, 60 ППБ      01-03): 
1) не использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите; 
2) не оставлять без присмотра  включенные в сеть электроприборы 

(телевизоры, магнитофоны      и       иное); 
3) не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 
4) не допускать устройства временных самодельных электросетей в 

помещениях; 
5) не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без 

несгораемых         подставок; 
6) произвести замену оголенных и ветхих электрических проводов; 
7) не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных 

приборов; 
8) соединение электрических проводов произвести путем пропайки или 

опрессовки; 
9) не допускать включение электронагревательных приборов без 

соединительной         вилки. 
  
 
2. Печное отопление (п.п.65, 66, 67, 70 ППБ     01-03): 
1) отремонтировать дымоход печи; 
2) очищать дымоход печи не менее 1раза в 2    месяца; 
3) обелить все дымоходные трубы и стены        печи; 
4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером 

не менее         50-70см; 
5) довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций; 
6) не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за 

ними         малолетним         детям. 
  
 



3. Газовое  оборудование      (п.п.40, 52, 53, 120, 121 ППБ 01-03): 
1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, 

до радиаторов отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м; 
2) убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома; 
3) не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное 

помещение; 
4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить 

открывающимися по ходу выхода из помещения; 
5) разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно. 

Баллоны         с        газом!» 
6) запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с 

помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи). 
  
 
4. Дополнительные: 
1) ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между 

домами   и        другими         строениями; 
2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и 

приставную         лестницу; 
3) решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными; 
4) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 
 
Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» граждане обязаны (ст.34 ФЗ-69): 
-        соблюдать  требования   пожарной   безопасности; 
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 
в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей,         имущества и       тушению    пожаров; 
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора 
проводить обследования и проверки принадлежащих вам  производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения     их      нарушений. 

 
Уважаемые граждане! 

 
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят 

драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в 
безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо             делать        
при         возникновении    пожара. 

О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону «01» или сотовой 
связи «101»!       Вызывая    помощь,      необходимо: 

 
- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, 

склад             и       иное); 
- назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 
-назвать    свою фамилию,   номер   телефона; 



- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките внимание прохожих. 

 
                                     

Как предупредить пожар, избежать его гибельных последствий? 
 
Прежде всего, Вам необходимо выполнить мероприятия, предложенные 

работниками пожарной охраны при обследовании Вашего дома, надворных построек 
и помнить, что: 

 
 Категорически запрещается: 
1. Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 

ликвидации. 
2. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, 

если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 
3.Спускаться по водосточным трубам и стоякам. 
4. Разводить костры ближе 50 метров от зданий, строений. 
5. Проводить отогревание замёрших труб паяльными лампами.                                        
6. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ).                                                    
7. Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры и т. д.                                                                                                             
8. Пользоваться повреждёнными розетками и другими электроустановочными 

изделиями.                                                                                                                                     
9. Оставлять без присмотра топящуюся печь.                                                                     
10. Оставлять и бросать не затушенными табачные изделия.                                      
11. Загромождать различными предметами, мебелью эвакуационные выходы.  
12. Использовать противопожарные разрывы между зданиями, строениями: под 

складирование материалов, стоянку транспорта, строительство сооружений.                 
13. Оставлять незакрытыми краны газовых приборов. 
 
Необходимо: 
 
1. Золу и шлак, выгребаемые из топок, проливать водой и убирать в безопасное 

место.                                                                                                                            
2. В гаражах хранить запас топлива не более 20 литров, масла не более 5 

литров.                                                                                                                           
3. Место проведения огневых работ обеспечить первичными средствами 

пожаротушения.                                                                                             
4.Строительство построек осуществлять только после получения в 

установленном порядке разрешения, соблюдая при этом противопожарные 
разрывы. 

 
  
 
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ 

ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И 
ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

 
  
 
  
 
  



Типовая памятка 
для населения «Действия в случае пожара» (практические советы) 

 
Горит  в    производственном      помещении: 
1.Сообщить о      пожаре       по     телефону    «01» или сотовой связи «101». 
2. Отключить       электроэнергию. 
3. Остановить работу систем вентиляции, агрегатов, аппаратов (за 

исключением системы         противопожарной         защиты). 
4. Перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 
распространению задымления в помещениях здания. 

5. Приступить к эвакуации людей и имущества, тушению пожара имеющимися 
средствами. 

6. При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть 
помещение. 

7. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с тушением пожара 
и         эвакуацией людей         и       имущества. 

 
Запах дыма в      подъезде: 
1. Позвоните в пожарную охрану по телефону  «01» или сотовой связи «101». 
2. Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или 

потушить         его    подручными        средствами. 
3. Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться 

лестницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и 
хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от опасной температуры и едкого 
дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и 
вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте 
внимание прибывших пожарных. 

 
4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для организации 

тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в 
помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе    к        
полу. 

  
 

Пожар      в        квартире: 
1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01» или сотовой связи «101». 
2. Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям. 
3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами 

(водой,          мокрой       тканью). 
4. Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном 

щитке. 
5.      Отключите подачу       газа. 
6. Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от 

открывания окон и дверей. 
7. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно 

покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. 
8. Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении 

людях. 
9. При невозможности эвакуации из квартиры выйдите и криками о пожаре 

привлекайте         внимание    прохожих   и       пожарных. 
 
 
 



 
 
Горит         телевизор: 
1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к 

электророзетке, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником. 
2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» или сотовой связи 

«101». 
3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте 

телевизор водой через отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от 
телевизора. 

4. Если под рукой не оказалось воды, накройте горящий телевизор плотной 
тканью (покрывалом, одеялом). Без доступа воздуха горение прекратится. 

5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех 
людей. 

6. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, 
притворив         за собой     дверь. 

При загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом. 
 
Пожар на  кухне: 
1. Если загорелся жир на сковороде, то по возможности перекройте подачу газа 

или         электроэнергии. 
2. Накройте сковороду (кастрюлю) крышкой или плотной мокрой тканью. 

Оставьте сковороду остывать на некоторое время. Запомните: в данном случае 
применять воду нельзя - горящее масло разольется на еще большей площади, и 
потушить пожар станет значительно        сложнее. 

3. При попадании горящего жира на пол или стены, используйте для тушения 
любые сыпучие подручные средства, например, стиральный порошок или землю из 
цветочных         горшков. 

 
  
 
Горит индивидуальный      гараж: 
 
1.Выкатить автомобиль из     гаража. 
2. Вынести канистры и другие емкости с горючими и смазочными материалами. 
3.Позвонить в пожарную охрану по телефону    «01» или сотовой связи «101». 

4.Приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 
 
Горит автомобиль (в   движении): 
 
 1.Остановить     автомобиль. 
2. Выключить      двигатель. 
3.Освободить замок капота, но не   открывать  капот. 
4. Вывести всех   пассажиров. 
5. Если это не опасно, попытаться воспользоваться имеющимся в машине 

огнетушителем. 
6. Позвонить в пожарную охрану по телефону  «01» или сотовой связи «101». 
Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке - это может 

вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и 
увеличение площади    горения. 

Если автомобиль загорелся в гараже, следует выкатить его наружу и 
приступить к тушению описанным выше   образом. 

 
 



Горит одежда на человеке: 
 
1. Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее, в крайнем случае – 

повалите на         землю. 
2. Погасите пламя водой или снегом. При необходимости накиньте на горящего 

человека одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся 
продуктами горения. 

 
 


