
I,{IJAHOBCKArt оБлАсть
приво скиЙ муни ИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
стрАция ро ствЕнск ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕН

Г{ОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018

Об утвержденrrи lIеречня форм соцII:l"rIьно значимых рабо.r,при
уч2lстlIИ граждаН в обеспе,lеIIиIl первИIIныХ пlер iIожаРпой безопuat оa.rrп на территории

Ро iнjl сств eIIclio го сел Ii C{i0 г0 Il о сел еIII{я

В соответствии с Фелеральными законаNIи o,r 21.12,1994 N б9-ФЗ ''О пожарнойбезопасности", от 0б,10,200З NI 1зl-ФЗ "об обrцих принципах организации местного
самоупраВления в Российской ФедераЦИИ", ГIостаттовлением Правительства РФ от 25,04,2012N 390 "Правила противоllожарного режиN4iI ll Российской Федерации'', УставомРояtдсственскогО сельскогО 1lосслениrI, в целяХ огIl)едс-цеНlтя форМ социальнО значлIмых работпри участии граждан в обесtrс,rении первиLIIIых 

^,Iep 
llожарной безопасноOти на территорииРождественского сельского поселения, ацN,IиFIистрация Рождественского сельскогопоселения п о с т а н о в л я е1.:

_ 1. Утвердить Пере.тетть форм социально значимых
обеспе,тении первичных N4е]] похсарттоti безоttасItости на

1.]'}

]

Глав а I)олцеств енско,гr)
сельсIdOго поселения i:]

Ns/

работ при участии граждан в
территории Рождественского

l] соответствии со ст, 4з Устава

E.l]. I{агорнова

сельского поселения (Прилолiеrтие J\Ъ1). t

* 2,. Обнародовать насl,оrilцее tlос,гановлеli1.1с
Рождественского сельского tt ос с,llетrиir

з. Контроль за испо-rIнетiие]\,I настояrцеГо Ilостановления возложить на заместителяГЛаВЬТ аДМИНИСТРации Рожде:l_че]r4к9,,.Lчсельского поселения Е.С. круглову
,":1i ' - |,j,\



Приложение J\Ъ 1

к Постановлениlо Администрации
Роrкдlесr,венского сеJIьокого поселения

от 10"01.201S ЛЪ/

Пере.lень
форМ социальнО значIIмых рl,бот прII учrrстIIIr гI):liкдrtrl в обеспечениrI первичных мер

ttожарной безопасностil iIll l.еррLIтории Роritдественского сельскоI,0 поссления.

С'rаТЬеЙ З феДеРаПЬНО]() За](она сl,г 21 .,1еltltбllя 199z, г, ДГч 69-фз 01lределено, чтоосноRiIыми элементами сис,гс\Iы обеспе,tеttttя гtсl;ltарной безопасносi, о"пrrrтся органыгосударственной власти, органы местного саN{оуправления, организации, граждане,
принимаюlцие )п{астие в обьспечении похtарtтой безопасности в 0оответствии сзаконодательствоМ Российскоl:l Федерации,

Исходя из основньш фl,rtittlий систс]\Iы обестtе.теtlия пожарной безоttас}Iости на органыгосударственной власти, оl]],аны мест}Iого СаN,Iсj\lIIравления возложены полномочия по

::::,::i:.::j:_,'ро'""опохtарltоГt ПроПаГil}тДы l,t об\"lе'Iиtо населе}IиrI \4ера\,{ поrкарной
t) езоIIitсFIости.

Статья 25 ФедеральFtого законil от 21 дlскlrбря 1994 г, м 69-ФЗ определяет, чтопротивопожарнаlI пропаганда - это целенапраlвJtенное информирование общества опроблемах и путях обеспе,tеttrlrl пожарной безогrаснооти, осуш]ествляеN,Iое через средствапtассовой информации, посре.lLс1,1]о]\,{ издаliия и l)асIr]]остранения СПеtlИс!ilIЬ}{ой литературы и
реклаlLlтоЙ продукциИ, ycr р,ойiсr,ва теN,IатиLIесltllх 1]I)ICTaBOK, сдIотров. ttолtферегtций ииспоJIьзоВания друГих, не :]iillреш{енНых зaltollo..ilтeJlbсTBoM Росслтйскоli сDедерuir", форминформrтрования населенI,1r1. ilротиво,'оiкарIrуlо пропLiганду проводrlт оргtlны местногосамоуlIравления, пожарнаJI ох]]пна и орга}rпзации.

В целях реализации положений Фе.{ерал],IIого закона от 21 декабря 1994 г. NЪ б9-ФЗ,0рганами местного с?моуt111;1gле}Iия организ),ется и обеспечивается проведениепрот}Iвопожарной ПРОП&ГflI]:i1lI т4 обучение ,,,,canerrno мерам пожарттой безопасности.Протиtзопожарная прошаган](lt t,i обy.Iеtтис \,fepaN4 гtо;itаргtой безопасноar]rl ,,ur,оa..ся одной из
форпr rrрофилактики пожаров ,, .,lrбели лtодсti.

J Iротивопо}карная П I-)o ] l li i'lttIl(a и об\..lс t t]]e l I :IC е. l сLIиrl
\,IecTy }кliтельства осущесть_ .,-. ].c)I чере:J:

N{epaM поrttарrtойt безопасности по

и воспитанников
{iepe:]:

1. тематические выставки, смотры, конференции, конк)рсы;
2. средства печатИ - lЛЫП}/сК специальт]ойl лt.rr.ературы и рекламнойз, продукциИ, листово]\. 1ia\{rIToI(, ttублtтltаtltlп о a*arо" и жypi{ilrrax;
l)tlлио, телевидение, ti(it,taIO[цIie ,1,сJIе- II l]llilиоllерсд|1{.Iи) кинофи:tьлтьт, телефонные

JIиFIиl.i, t]стречи в редакциях;
4. устнуЮ агитациlО , ],J]i]t|lдь], леi(цll1.1, бес;,1t,l;
5, средства наглядttоil lti,IIтаl,{иlI - aHшIJII11,I.I, пJlакаты, панно, иJIлюс,tрации, буклеты,альбомы, компьюl,ерные технологии. :

Обучение учащихсЯ с]:)едних обпltоt,lli1,1овlrгельных школ
дошко":tьных учреждений птс1lltr,t гrожартtоti безопllсllос,гt{ осуrцествляетсrl

1, преподавание в pa\I].il.\ yl]oкo]] оБI(,
2, ТеМаТИЧеСКИО TBopTlgdiil]e КОЕкурсы cpc,itI1 де l,ой rtiобой Bo:]pacr TTtlt:i r-рупlrы;j, спортивIrые r,Iе])(]^]l)иrlтия IIо 1lo}I(ii]l11o-1II)ttKjIa.цIIoп,ry crro1],l,y с])сди школьников.4. экскурсии в i]о)liаi]llо*сllасi].i]ель}{ые ]IО;{Рa}ЗlIеЛеI-{иrI,0 пOJiазоп{ техFIики иоткрытого )рока обеспеченияI безопасFIости хtизни:
5, организаЦия TeMaTIIl]t'cK]Tx утренникоu. кВl], теN,{атиrIеских игр, викторин;



6, создание дружин IOIII,IX пох(арньж (дIоIl),
]. оформление уголl(оl] IIо}ltарной безоt-tасttости.
f{ля организации рабо,r,ы гIо поrкаргiой бе:зоllасности, обучения наO9ления мерам

пожарной безопаснооти на территории llоселения руководителем органа местного
самоупраВления соответстВ)цощим норматиIзны\,I актом назначается ответственное
дол}кностное лицо, определ,rе,гся порядок KoHTl)oJtrI и учета работы, проводимой органами
местного самоуправления, руководителяNlи оргаriизаций, у-lрехtдегtий, учебных и
дошко J,lbHbIX заведений неза}]I] сиN,Iо от форьтьт со бсr.tlеrтгtости.

f{олхtностное лицо olll,il}Ia местнOго са\lоуili]аRления, oTBeTcTBeHlIoe за проведение
проти]]опоrкарной пропаганды tT обу.тенl{е Ilacejlсlll]rt 1\{ерам пожарrтой безопасности, ведет
всю необходим}то документаlциIо по планирова}II.IIо и yLIeTy работы, контролирует ее ведение
руководителями органоВ месттIого самоуправле}Iия iтоселений, организаций.

Органьт местного самоупраВлепия ,tts,]IяIотся основными организаторами и
исполIтителями мероприятиli lIo противоttожарноt:t Ilропаганде и обучениIо населения мерам
пожар ноЙ безопаснОсти на те р;э,тiории м),ниципа-rI [,I l ого образования,

FIa противопожарнуIо l]]]0паганДУ и oбy.teitt.tc R местньж бюджетах в обязательном
порядli е rтредусматрив аIотся .r l. 1.1 ежные ср ei {с, г]r а.

противопожарная пропi}ганда и обучение }{ilселения мерам пох<арной безопасности
проводится на постоянной основе и непрерывно.


