
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 февраля 2019 г. № 251 
 

г. КОТЛАС 

Об утверждении Положения об организации обучения 
неработающего населения муниципального образования «Котлас» 

мерам пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994   
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
постановлением Правительства Архангельской области от 10.11.2009 
№ 148-пп «Об утверждении Положения об организации обучения 
неработающего населения Архангельской области мерам пожарной 
безопасности», областным законом от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ «О 
пожарной безопасности в Архангельской области», в целях 
организации обучения неработающего населения, проживающего на 
территории МО «Котлас», мерам пожарной безопасности, 
руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация       
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об организации обучения 
неработающего населения муниципального образования «Котлас» 
мерам пожарной безопасности, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от 31.08.2017 № 1921 «Об организации обучения 
населения муниципального образования «Котлас» мерам пожарной 
безопасности». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации           
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                         А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
МО «Котлас»  
от 05.02.2019 № 251 

Положение 
об организации обучения неработающего населения  

муниципального образования «Котлас» мерам пожарной 
безопасности 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации обучения неработающего 
населения муниципального образования «Котлас» мерам пожарной 
безопасности (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Архангельской области от 10.11.2009 № 148-пп «Об утверждении 
Положения об организации обучения неработающего населения 
Архангельской области мерам пожарной безопасности», приказом 
МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» и Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации (далее по тексту - ППР), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Архангельской области, регулирующими правоотношения в сфере 
пожарной безопасности. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 
организации обучения неработающего населения муниципального 
образования «Котлас» (далее по тексту – неработающее население) 
мерам пожарной безопасности, в том числе в государственном, 
муниципальном и частном жилищном фонде, в гаражных, дачных и 
иных специализированных потребительских кооперативах и 
товариществах, определяет его основные цели и задачи, 
периодичность, формы обучения мерам пожарной безопасности, 
способам защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения 
в условиях пожара. 

1.3. Основными целями и задачами обучения неработающего 
населения мерам пожарной безопасности являются: 

- соблюдение и выполнение неработающим населением 
требований пожарной безопасности; 

- освоение неработающим населением порядка действий при 
возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов 
пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и 
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оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 
- снижение числа пожаров и степени тяжести от них; 
- повышение эффективности взаимодействия администрации 

МО «Котлас», организаций и населения МО «Котлас» в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Котлас»; 

- обеспечение целенаправленности, плановости и 
непрерывности процесса обучения неработающего населения мерам 
пожарной безопасности. 

1.4. Обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности проводится в следующих формах: 

- противопожарный инструктаж; 
- самостоятельная подготовка; 
- лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция 

(памятка); 
- учения и тренировки по отработке практических действий 

при пожарах; 
- противопожарная пропаганда. 
1.5. Под неработающим населением в настоящем Положении 

понимаются совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых 
отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, лиц с психическими или умственными отклонениями, 
находящихся в организациях социального обслуживания граждан – 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

1.6. Обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности организуют юридические лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, наемными домами на 
территории МО «Котлас» (управляющие организации, ТСЖ и др.), 
МКУ МО «Котлас» «ИРЦ», МКУ «Служба спасения МО «Котлас». 

1.7. Ответственность за организацию и своевременность 
обучения мерам пожарной безопасности неработающего населения в 
многоквартирных домах, наемных домах несут юридические лица, 
осуществляющие управление соответствующими многоквартирными 
домами, наемными домами. 

1.8. Юридические лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, наемными домами, обязаны ежегодно 
проводить обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности нанимателей жилых помещений, собственников жилых 
помещений по специальной инструкции (памятке). 

1.9. Наниматель, собственник жилого помещения обязан 
проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер 
пожарной безопасности. 

1.10. Обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности, проживающего в общежитии, независимо от его 
принадлежности, ежегодно осуществляет владелец здания. 

 



1.11. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего 
населения, проживающего в помещениях, находящихся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации, МВД, проводят 
должностные лица квартирно-эксплуатационных органов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла 
Министерства внутренних дел. 

1.12. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего 
населения, осуществляющего ведение садоводства и огородничества 
для собственных нужд на территориях некоммерческих организаций, 
созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, расположенных на территории муниципального 
образования «Котлас», осуществляют правления указанных 
организаций не позднее 1 мая ежегодно под роспись. 

1.13. Обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности в частных жилых домах, находящихся в собственности 
граждан, расположенных на территории муниципального образования 
«Котлас», осуществляет МКУ «Служба спасения МО «Котлас». 

1.14. Обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности, проживающего в многоквартирных жилых домах, 
находящихся без управления, осуществляет МКУ МО «Котлас» 
«ИРЦ». 

1.15. Комитет гражданской защиты администрации                 
МО «Котлас»: 

- разрабатывает методические рекомендации по обучению 
неработающего населения мерам пожарной безопасности и 
обеспечивает ими МКУ МО «Котлас» «ИРЦ», МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас»; 

- осуществляет контроль за работой по обучению 
неработающего населения мерам пожарной безопасности. 

1.16. Юридические лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, наемными домами проводят ежегодный 
противопожарный инструктаж нанимателя, собственника жилого 
помещения под роспись в журнале, согласно форме в приложении    к 
настоящему Положению. 

1.17. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
реализацией настоящего Положения администрацией МО «Котлас» и 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Котлас», осуществляется за счет средств местного бюджета, а 
юридическими лицами, занимающимися вопросами эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда, за счет собственных средств. 



    Приложение  
к Положению об организации обучения 
неработающего населения МО «Котлас» 
мерам пожарной безопасности 

 
 

ЖУРНАЛ 
противопожарного инструктажа 

неработающего населения 
 
 

________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 
 

Начат ____________ 20__ г. 
 

Окончен __________ 20__ г. 
 
 
 
№ 
п/п 

Дата 
обучения 

Ф.И.О. 
инструктируе

мого 

Адрес Подпись Согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

(подпись) 

инструктируе
мого 

инструктиру
ющего 
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