
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «14»  августа  2018 года                                                          №518

Об  организации  пожарно-профилакти-
ческой  работы  в  жилом  секторе  и  на
объектах с массовым пребыванием людей
на территории  городского  округа-город
Галич  Костромской области 
   

 
В соответствии  с  Федеральными  законами  от  21.12.1994 года  №69-ФЗ

«О  пожарной  безопасности»,  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
и  в  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  городского
округа-город Галич Костромской области,

постановляю:
 
 1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической  работы  в  жилом  секторе  и  на  объектах  с  массовым
пребыванием  людей  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области (приложение).

 2.  Рекомендовать руководителям организаций с массовым пребыванием
людей,  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности:

    1) проводить на постоянной основе противопожарную пропаганду с ра-
ботающим  персоналом  и  населением  городского  округа-город  Галич  Ко-
стромской области;

    2) возложить обязанности по организации и проведению противопожар-
ной пропаганды на лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований
пожарной безопасности на объекте;

    3) планировать и проводить перед началом культурно-массовых меропри-
ятий комиссионные обследования объектов на предмет выполнения установ-
ленных требований пожарной безопасности и готовности систем и средств про-
тивопожарной защиты.

  3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний,  товариществ
собственников жилья и собственникам жилищного фонда:



  1) проводить на постоянной основе противопожарную пропаганду в жилом
секторе, в том числе путем распространения печатной продукции на противопо-
жарную тематику;

 2) оборудовать (обновить) уголки пожарной безопасности в доступных
для жильцов обслуживаемых домов местах;

 3) проводить на базе учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне:

- противопожарные инструктажи с населением по месту жительства (не
реже одного раза в год); 

- лекции и беседы на противопожарные темы;
- изучение пособий, памяток, листовок и буклетов на противопожарную

тематику;
- прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам по-

жарной безопасности.
   4.  Рекомендовать руководителям органов территориального обществен-

ного самоуправления городского округа-город Галич Костромской области:
1) проводить подворовые обходы и противопожарные рейды в целях по-

вышения уровня противопожарной защиты жилого сектора;
2) организовывать встречи с населением для проведения информационно-

разъяснительной работы;
3) постоянно проводить индивидуальные беседы с гражданами о необхо-

димости соблюдения правил противопожарного режима;
4) распространять печатную продукцию на противопожарную тематику.
 5. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (Гурьева М.М.), МО МВД

России «Галичский» (Крусанов М.К.) организовать тесное взаимодействие с ТО
НД и ПР Галичского района ГУ МЧС России по Костромской области (Сотни-
ков Д.А.) при проведении профилактической работы по обеспечению требо-
ваний пожарной безопасности в местах проживания социально незащищен-
ных категорий граждан городского округа-город Галич Костромской обла-
сти.

    6.  Помощнику главы городского  округа,  возглавляющего  местную
администрацию по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Е.М.Гайдукевичу:

-организовать через средства массовой информации информационно-разъ-
яснительную работу с населением о необходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности и распространение печатной продукции на противопожарную
тематику.
          7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
А.В.Карамышева.
           8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.             

Глава городского округа-город Галич                                         С.В.Синицкий    



                                                                     Приложение 
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «14» августа 2018 г. №518

Положение
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
городского округа-город Галич Костромской области

1. Общие положения

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами  от  21.12.1994  года  №69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», методическими рекомендациями орга-
нам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года  №131-ФЗ  в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, утвержденными МЧС России,
и  определяет цели, задачи и порядок проведения пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на тер-
ритории городского округа-город Галич Костромской области. 

 1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
пожарная безопасность  – состояние защищенности личности,  имущества,

общества и государства от пожаров;
нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или не-

надлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
требования пожарной безопасности – специальные условия социального и

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной
безопасности;

противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обеспе-
чения пожарной безопасности. 

1.3. Основными целями пожарно-профилактической работы являются:
1) повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов

с массовым пребыванием людей;
2) снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
3)  принятие  мер  по  устранению нарушений требований пожарной без-

опасности;
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4) усиление роли и эффективности профилактических мероприятий в об-
ласти пожарной безопасности;

5) совершенствование знаний населения городского округа-город Галич в
области пожарной безопасности.

1.4. Основными задачами пожарно-профилактической работы являются:
1) совершенствование знаний и навыков населения по организации и про-

ведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку
действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первич-
ных средств пожаротушения;

2) совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
3) комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;
4) оперативное доведение до населения информации в области пожарной

безопасности;
5) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к

деятельности по предупреждению и тушению пожаров.
1.5.  Пожарно-профилактическую  работу  проводят  организации,  располо-

женные в городском округе - город Галич, в том числе:
-организации, имеющие объекты с массовым пребыванием людей;
-управляющие компании, товарищества собственников жилья и собственни-

ки жилищного фонда;
-администрация городского округа-город Галич Костромской области;
- ОГБУ «Галичский КЦСОН»;
-МУ «Служба Заказчика».

2. Организация пожарно-профилактической работы 

2.1.  Пожарно-профилактическая  работа  проводится  администрацией го-
родского округа-город Галич посредством:

1) изготовления и распространения среди населения печатной продукции на
противопожарную тематику (пособий, памяток, листовок, буклетов);

2) размещения в средствах массовой информации информационных сооб-
щений по пожарной безопасности;

3) проведения подворовых обходов и противопожарных рейдов;
4) организации встреч с населением для проведения информационно-разъяс-

нительной работы;
5) проведения с населением в учебно-консультационных пунктах по гра-

жданской обороне бесед, консультаций, инструктажей и других мероприятий по
соблюдению требований пожарной безопасности.

2.2. Организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаган-
ду посредством:

1) изготовления и распространения среди работников организации и населе-
ния городского округа-город Галич печатной продукции на противопожарную
тематику (пособий, памяток, листовок, буклетов);



2) размещения в помещениях и на территории организации информацион-
ных стендов по пожарной безопасности;

3) привлечения средств массовой информации для освещения своей дея-
тельности в области пожарной безопасности;

   2.3. В информационные стенды по пожарной безопасности рекомендует-
ся включать информацию об обстановке с пожарами на территории городско-
го округа-город Галич, примеры происшедших пожаров с указанием трагиче-
ских последствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожа-
ров с указанием причин их возникновения, рекомендации о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности применительно к категории посетителей ор-
ганизации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами.
             2.4. В ходе профилактической работы отрабатывается задача комплекс-
ного использования сил и средств по предупреждению пожаров и гибели лю-
дей в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, привле-
чению к решению этих вопросов заинтересованных органов местного само-
управления, организаций, надзорных и правоохранительных органов, а также
общественности.
           2.5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом сек-
торе и на объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение
требований пожарной безопасности, в том числе:
           -выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюде-
нию пожарной безопасности;
           -содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
           -состояние эвакуационных путей и выходов;
           -готовность персонала организации к действиям в случае возникнове-
ния пожара;
            -организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения
населения, работников учреждений и организаций мерам пожарной безопас-
ности в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Планирование противопожарной пропаганды осуществляется за-
благовременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохране-
ния материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
возникновении пожаров на территории городского округа-город Галич.
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