
 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 октября 2022 года № 350                                                                                            

 с. Альменево  

 

О проведении противопожарной пропаганды по мерам пожарной безопасности на 

территории Альменевского муниципального округа Курганской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в 

Российской Федерации», в целях противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной 

безопасности населения Администрация Альменевского муниципального округа Курганской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении противопожарной пропаганды по мерам пожарной 

безопасности на территории Альменевского муниципального округа Курганской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

муниципального округа Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского муниципального округа Курганской области, начальника отдела сельского 

хозяйства Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области. 

 

 

Глава Альменевского  

муниципального округа Курганской области                                                    А.В. Снежко  

 

 

 

 

Исп. Виркун О.М. т. 9-12-02  

 



 

Приложение к постановлению Администрации 

Альменевского муниципального округа Курганской области 

от 21.10.2022 г.  № 350 «О проведении противопожарной 

пропаганды по мерам пожарной безопасности на территории 
Альменевского муниципального округа Курганской 

области»  

 

Положение 

о проведении противопожарной пропаганды по мерам пожарной безопасности на территории 

Альменевского муниципального округа Курганской области 
 

Раздел I. Общие положения  
 

1. Настоящее Положение о проведении противопожарной пропаганды по мерам пожарной 
безопасности на территории Альменевского муниципального округа Курганской области (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года     № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 года 

№ 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации», Законом 
Курганской области от 31 декабря 2004 года №17 "О пожарной безопасности в Курганской области", 

Уставом Альменевского муниципального округа Курганской области, определяет единый порядок 

реализации организационных мероприятий в сфере противопожарной пропаганды по 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 на территории Альменевского муниципального округа Курганской области. 

2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации проведения 

противопожарной пропаганды в Альменевском муниципальном округе Курганской области по мерам 

пожарной безопасности, определяет его основные цели и задачи. 
3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства 

от пожаров; 

 меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 

выполнению требований пожарной безопасности; 

 противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной 
безопасности; 

 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. 

 

Раздел II. Цели и задачи проведения противопожарной пропаганды  

по мерам пожарной безопасности 

 

4. Основными целями проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности являются: 

 ознакомление граждан с правилами противопожарного режима в Российской Федерации; 

 овладение навыками действий в случаях пожара, вызова пожарной помощи, пользования 
первичными средствами пожаротушения; 

 соблюдение и выполнение гражданами Альменевского муниципального округа Курганской 

области требований пожарной безопасности в быту и в различных сферах деятельности; 

 снижение числа пожаров и степени тяжести от них; 

 повышение эффективности взаимодействия Администрации Альменевского муниципального 

округа Курганской области, организаций и населения в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории округа; 



 обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Альменевского муниципального округа Курганской 

области;  

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 внедрение в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного 

мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную 
безопасность. 

5. Основными задачами проведения противопожарной пропаганды по мерам пожарной безопасности 

являются: 

 защита жизни, здоровья и имущества граждан в случае пожара; 

 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); 

 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; 

 оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности; 

 организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений противопожарной 

службы о пожаре. 

 

Раздел III. Организация проведения противопожарной пропаганды  

по мерам пожарной безопасности 

 
6. В соответствии с действующим законодательством организация проведения противопожарной 

пропаганды по мерам пожарной безопасности на территории Альменевского муниципального округа 

Курганской области возлагаются на: 

 администрацию Альменевского муниципального округа Курганской области; 

 отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Альменевскому и Целинному 
районам Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области 

(по согласованию); 

 пожарную часть № 20 Государственного казенного учреждения "Противопожарная служба 

Курганской области (по согласованию);  

 организации независимо от форм собственности (по согласованию). 

7. 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, тематических выставок, смотров, конкурсов;  

 размещения информации о пожарах на информационных стендах (уголках безопасности) 

пожарной безопасности на объектах организаций всех форм собственности; 

 изготовления и размещения на территории Альменевского муниципального округа Курганской 

области 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. 

 

 
 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского  
муниципального округа Курганской области                                                                С.А. Волков 


