
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»  

от 12.04.2018 № 358 
 
 
 
 

Об организации обучения населения 
мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской 
Федерации», в целях совершенствования подготовки персонала объектов  
и населения к действиям в условиях возникновения пожароопасных ситуаций за 
счет повышения роли тренировок, максимально приближенных к возможным 
реальным ситуациям, приобретения устойчивых навыков, необходимых для 
принятия быстрых и четких решений, и выполнения действий, необходимых 
для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь место при 
возникновении пожара на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Положение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности при разработке  
и осуществлении мероприятий по обучению населения мерам пожарной 
безопасности руководствоваться настоящим Положением. 



 
 

3. Ответственность за организацию и своевременность обучения  
в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 
безопасности работников организаций несут собственники этих организаций, 
должностные лица организаций, предприниматели без образования 
юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор  
с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4. В целях доведения до населения городского «Город Йошкар-Ола» 
информации в области обеспечения пожарной безопасности рекомендовать 
средствам массовой информации осуществлять размещение информационных  
и аналитических материалов по пожарной безопасности. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                              Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 12.04.2018 № 358 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения населения  

мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды. 

2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности  
и противопожарной пропаганды является одной из задач единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

3. Совершенствование знаний, умений и навыков населения по 
соблюдению требований пожарной безопасности может осуществляется также в 
ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных 
учений и тренировок, в том числе по эвакуации. 
 

II. Противопожарная пропаганда 
 и обучение населения мерам пожарной безопасности 

 
4. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности являются одной из форм профилактики пожаров и гибели людей. 
5. Для организации работы по противопожарной пропаганде и обучению 

приказом (распоряжением) назначается ответственное должностное лицо, 
определяется порядок контроля и учета работы, проводимой руководителями 
организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений независимо  
от формы собственности. 

6. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 
безопасности по месту жительства осуществляется через: 

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 
средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной 

продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах; 



 
 

радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, 
телефонные линии, встречи в редакциях; 

устную агитацию - доклады, лекции, беседы; 
средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, 

буклеты, альбомы, компьютерные технологии; 
работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, 

союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний. 
7. Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы 

граждан, на которых также принимаются решения и по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в границах муниципального образования. 

8. Противопожарная пропаганда среди школьников может 
осуществляться в следующих формах: 

тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной 
группы; 

спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди 
школьников и учащихся высших, средних специальных учебных заведений  
и учебных учреждений начального профессионального образования; 

экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники  
и открытого урока по обеспечению безопасности жизни; 

организация тематических утренников, КВНов, тематических игр, 
викторин; 

организация работы в летних оздоровительных лагерях; 
создание дружин юных пожарных (ДЮП); 
оформление уголков пожарной безопасности. 
9. Должностное лицо, ответственное за проведение противопожарной 

пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет всю 
необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует  
ее ведение руководителями организаций. 

10. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» является 
основным организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной 
пропаганде населению мер пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

11. Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности может возлагаться на инструкторов 
пожарной профилактики, работников спасательных и аварийно-спасательных 
подразделений (формирований). 

12. На противопожарную пропаганду и обучение в обязательном порядке 
предусматриваются денежные средства. 

13. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 
безопасности проводятся на постоянной основе и непрерывно. 



 
 

14. Обучение граждан мерам пожарной безопасности в форме 
противопожарного инструктажа проводят: 

по месту жительства, месту пребывания - совместно с работниками 
управляющих организаций (в многоквартирных жилых домах), работниками 
или членами правлений товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов, представителями органов территориального общественного 
самоуправления, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму; 

в садоводческих обществах - совместно с членами садоводческих 
обществ, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму. 

15. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, садоводческие общества вправе организовывать 
проведение противопожарного инструктажа граждан самостоятельно, а также  
с привлечением специализированных организаций на основе заключенных  
с ними договоров. 

16. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя 
ознакомление граждан с: 

основными причинами пожаров и способами их ликвидации; 
действиями при обнаружении пожара или признаков горения; 
требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к населенным 

пунктам, зданиям для проживания людей, садоводческим обществам; 
требованиями пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печного отопления, эксплуатации электросетей и электробытовых приборов; 
мерами ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности. 
17. При введении особого противопожарного режима, ухудшении 

противопожарной обстановки на отдельных территориях может проводиться 
внеочередной противопожарный инструктаж. 

18. Проведение противопожарного инструктажа фиксируется в журнале 
учета проведения противопожарных инструктажей граждан. 

19. Обучение граждан мерам пожарной безопасности по месту жительства 
осуществляется в следующих формах: 

размещение в средствах массовой информации обучающей информации 
по предупреждению пожаров и необходимым действиям в случае их 
возникновения; 

противопожарный инструктаж; 
пожарно-технические лекции, беседы, демонстрация учебных фильмов 

и др.; 
распространение печатной продукции по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности. 
20. Обучение мерам пожарной безопасности является наиболее 

доступным и действенным направлением обеспечения защищенности граждан, 



 
 
имущества, общества и государства от пожаров и проводится с целью 
информирования общества и его членов о требованиях пожарной безопасности 
и применения их по месту жительства, учебы и работы. 

21. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по 
специальным программам. 

22. Программы обучения мерам пожарной безопасности разрабатываются 
юридическими и физическими лицами, осуществляющими обучение мерам 
пожарной безопасности. Программы подлежат обязательному согласованию  
с федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным 
на решение задач в области обеспечения пожарной безопасности. 

23. Для каждой группы граждан разрабатываются тематические 
программы. 

24. Тематические программы помимо общих требований должны 
разрабатываться с учетом категории обучаемых, специфики профессиональной 
деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности  
и положений отраслевых документов. 

25. При обучении населения в области пожарной безопасности условно 
можно выделить четыре основные группы людей. 

26. Первая группа - учащиеся общеобразовательных учреждений 
начального, среднего, среднетехнического образования и студенты вузов. Сюда 
же в значительной степени можно отнести воспитанников дошкольных 
учреждений. 

27. Учащиеся школ изучают основы пожарной безопасности в рамках 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), студенты  
вузов - в курсе «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Программы для этих 
дисциплин утверждаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

28. Вторая группа - курсанты и слушатели пожарно-технических 
образовательных учреждений МЧС России обучаются в вузах по специальности 
«Пожарная безопасность». 

29. Третья группа - специалисты других министерств и ведомств, 
руководители, рабочие и служащие предприятий различных форм 
собственности. 

30. Четвертая группа - неработающее население, с которым должна 
проводиться работа по профилактике пожаров по месту жительства. 

31. Для специалистов министерств и ведомств, руководителей всех 
уровней производства, рабочих и служащих организаций основными формами 
обучения мерам пожарной безопасности являются противопожарный 
инструктаж и пожарно-технический минимум. 

32. Ответственность за организацию и своевременность обучения  
в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 



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

33. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций осуществляют органы государственного пожарного 
надзора. 

34. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до 
работников организаций основных требований пожарной безопасности, 
изучения пожарной опасности технологических процессов производств и 
оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 
возникновения пожара. Противопожарный инструктаж проводится 
администрацией (собственником) организации по специальным программам 
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций и в порядке, 
определяемом администрацией (собственником) организации. 
Противопожарный инструктаж бывает: вводный - при оформлении на работу; 
первичный - непосредственно на рабочем месте; повторный; внеплановый; 
целевой. 

35. Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения 
работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого 
является повышение знаний, соответствующих особенностям производства, и 
усвоение специальных правил пожарной безопасности. 

36. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные 
за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму  
в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих 
пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной 
опасности технологического процесса и производства организации, а также 
приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 
выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 
здоровья людей и имущества при пожаре. 

37. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным 
производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с 
последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего 
обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных 
с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

38. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) 
пожарной безопасности, а также работники федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели 



 
 
образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 
«пожарная безопасность», имеющие стаж непрерывной работы в области 
пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на 
работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому 
минимуму. 

39. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому 
минимуму в организации возлагаются на ее руководителя. 

40. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным  
и утвержденным в установленном порядке специальным программам,  
с отрывом от производства проходят: 

руководители и главные специалисты организации или лица, 
исполняющие их обязанности; 

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций  
и проведение противопожарного инструктажа; 

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 
руководители загородных оздоровительных учреждений для детей  

и подростков; 
работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые 

работы; 
водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских 

оздоровительных учреждений; 
иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 
41. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 
противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации, территориальных подразделениях Государственной 
противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих  
в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 
безопасности. 

42. По разработанным и утвержденным в установленном порядке 
специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно  
в организации обучаются: 

руководители подразделений организации, руководители и главные 
специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; 

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности  
в подразделениях; 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 
работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 
граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны 

по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 



 
 

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 
43. Обучение по специальным программам пожарно-технического 

минимума непосредственно в организации проводится руководителем 
организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 
организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим 
соответствующую подготовку. 

 
III. Пути эвакуации 

 
44. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 

организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе  
по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности). 

45. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

46. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, 
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для 
целей локализации и тушения пожара. 

47. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: 

устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов  
в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей; 

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, 
а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир  
и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы,  
а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей  
не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре),  
а также снимать их; 

закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон  
в незадымляемых лестничных клетках; 

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 



 
 

48. Руководитель организации при расстановке в помещениях 
технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие 
проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

49. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 человек. 

50. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 
массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу. 

 
IV. Планы эвакуации 

 
51. Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в здании или 

сооружении (кроме жилых домов), в котором может одновременно находиться 
50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также 
на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре  
в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Важность наличия правильно 
разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием 
связана эффективность проведения практических тренировок всех 
задействованных в эвакуации работников. 

52. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала  
по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие 
практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 
защиты. 

53. План эвакуации должен состоять из текстовой и графической части, 
определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей. 

54. На плане этажа должны быть показаны лестничные клетки, лифты  
и лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери 
лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути 
эвакуации. Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией,  
а запасной - пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии должны быть в два 
раза толще линий плана этажа. 

55. Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении 
незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа 
на первый этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Лестничные 
клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считать запасными 
эвакуационными выходами. 

56. На плане этажа с помощью символов указывается место размещения: 



 
 

плана эвакуации; 
ручных пожарных извещателей; 
телефонов, по которым можно сообщить в пожарную охрану; 
огнетушителей; 
пожарных кранов; 
установок пожаротушения. 

 
V. Инструкция о мерах пожарной безопасности 

 
57. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается  

на основе нормативных документов по пожарной безопасности исходя  
из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, 
технологических процессов, технологического и производственного 
оборудования. 

58. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы: 

порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей; 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ; 

порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе 
временных; 

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды; 

допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды; 

предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара  
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения  
и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных 



 
 
ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения). 

59. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб объекта; 

организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил 
и средств; 

проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 
защиты); 

отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных  
с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

прекращение всех работ в здании (если это допустимо  
по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных  
с мероприятиями по ликвидации пожара; 

удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих  
в тушении пожара; 

осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 

обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым  
для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения 
безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте 
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах; 

по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 



 
 
свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий  
и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития. 

 
____________________________ 


