гол
Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2017

№5175

Об организации и осуществлении профилактики пожаров
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории городского округа
город Бор Нижегородской области
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского
округа г.Бор, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», администрация городского округа г. Бор постановляет:
1.

Утвердить Порядок организации и осуществлении профилактики

пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в
границах городского округа город Бор Нижегородской области.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
независимо от организационно-правовых форм:
2.1. Постоянно проводить работу по профилактике пожаров, в том числе
противопожарную пропаганду, информирование работников и людей о мерах
пожарной безопасности.
2.2. Для организации работы по профилактике пожаров назначить
работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности.
3. Территориальным отделам администрации городского округа г.Бор
совместно

со

старостами

населенных

пунктов

вести

постоянную

противопожарную пропаганду, а также информирование населения о мерах
пожарной безопасности на территориях населенных пунктов.

4.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
www.borcity.ru и опубликование в газете «БОР-сегодня».
А.В. Киселев

Глава администрации

Дорощенко Е.Н.
9 91-17
Валова М.М.
2 43-38
-

-

ВЕРНО

Специалист 1 категории оощего отдела
администрации городского округа
город Бс >$е£рродской области
Тавлиханова О.А.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа г.Бор
от 12.09.2017 №5175
ПОРЯДОК
организации и осуществлении профилактики пожаров в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей в границах городского округа город
Бор Нижегородской области.
I.

Общие положения

1. Порядок организации и осуществлении профилактики пожаров в
жилом секторе
городского

и на объектах с массовым пребыванием людей в границах
округа

город

Бор

Нижегородской

области

определяет цели, задачи и периодичность проведения противопожарной
пропаганды,
населения

методического

сопровождения

мерам пожарной безопасности

деятельности

по

обучению

и информирования населения о

мерах пожарной безопасности на территории городского округа г.Бор.
2. Основными целями методического сопровождения деятельности по
обучению

населения

мерам

пожарной

безопасности

и

проведения

противопожарной пропаганды являются:
- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
совершенствование

знаний

населения

в

области

пожарной

безопасности.
3.

Основными

задачами

в сфере

деятельности по обучению населения
проведения

противопожарной

методического

сопровождения

мерам пожарной безопасности и
пропаганды

являются:

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и
проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку
действий

при

возникновении

пожара,

изучению

приемов

применения

первичных средств пожаротушения;
- повышение эффективности взаимодействия администрации городского
округа г.Бор, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной

безопасности;
- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
- оперативное доведение до населения информации в области пожарной
безопасности;
- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к
деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия
населения в борьбе с пожарами.
Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их
последствий.
Противопожарная
общества

о

пропаганда

проблемах

и

путях

-

целенаправленное

обеспечения

информирование

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. Противопожарную пропаганду проводят работники администрации
городского округа г. Бор, личный состав добровольной пожарной охраны,
председатели уличных комитетов, старосты населенных пунктов, а также
руководители учреждений и организаций.
II. Организация противопожарной пропаганды
4.

Администрация городского округа г. Бор проводит противопожарную

пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных
памяток, листовок;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной
безопасности;
- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную
тематику;

- привлечения средств массовой информации;
- размещение

информационного

материала

на противопожарную

тематику на официальном сайте www.borcity.ru.
5.

Учреждениям,

организациям

рекомендуется

проводить

противопожарную пропаганду посредством:
изготовления и распространения среди работников организации
памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
размещения

в

помещениях

и

на

территории

организации

информационных стендов пожарной безопасности;
6.

Противопожарная

деятельности

по обучению

пропаганда
населения

и

методическое

мерам

пожарной

сопровождение
безопасности

проводится на постоянной основе и непрерывно.
7. При осуществлении профилактики пожаров в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей организуется работа по соблюдению
требований пожарной безопасности, в том числе:
- по выполнению организационных мероприятий по соблюдению
пожарной безопасности;
- по содержанию территории, зданий и сооружений и помещений;
- по поддержанию эвакуационных путей и выходов в состоянии,
соответствующем противопожарным нормам и требованиям;
- по проверке готовности персонала организации к действиям в случае
возникновения пожара;
- по созданию добровольной пожарной дружины в соответствии с
действующим законодательством;
- по организации и проведения противопожарной пропаганды и
обучения работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности
в соответствии с действующим законодательством;
- по проведению совместных рейдов с отделом надзорной деятельности
и отделом внутренних дел по проверке противопожарного состояния мест
проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания
неблагополучных семей.

III. Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности
на территории городского округа г. Бор
8.Организация информирования
безопасности включает в себя:

населения

о

мерах

пожарной

- планирование встреч с населением с целью информирования населения о
мерах пожарной безопасности;
- ежегодное информирование населения в области пожарной безопасности
в преддверии летнего и зимнего периодов;
- привлечение специализированных организаций с целью проведения
учебно-методических сборов, учений, тренировок, других мероприятий по
обучению пожарной безопасности.

