
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об утверждении Положения о 
порядке подготовки населения 
города Кимры Тверской области в 
области пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
города Кимры Тверской области Администрация города Кимры Тверской области

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения города Кимры 
Тверской области в области пожарной безопасности (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности при разработке и осуществлении мероприятий по обучению работников 
организаций мерам пожарной безопасности руководствоваться Положением о порядке 
подготовки населения города Кимры Тверской области в области пожарной 
безопасности, утвержденным настоящим постановлением.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 17.07.2017 № 451-па «Об обучении населения города Кимры 
мерам пожарной безопасности».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры Тверской области в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры И.М. Балковая



Приложение 
к постановлению 

Администрации города Кимры 
Тверской области

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения города Кимры Тверской области 

в области пожарной безопасности

1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации 
подготовки в области пожарной безопасности на территории города Кимры Тверской 
области, определяет ее основные цели и задачи, периодичность, формы обучения 
мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и 
правилам поведения в условиях пожара.

2. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной 
пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности проводятся в целях 
предупреждения пожаров и подготовки населения к действиям в случае их 
возникновения, носят непрерывный многоуровневый характер и проводятся в 
жилищном фонде, в организациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, в том числе при совершенствовании знаний в процессе трудовой 
деятельности.

3. Основными задачами подготовки населения в области пожарной 
безопасности являются:

3.1 совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;
3.2 соблюдение населением требований пожарной безопасности;
3.3 освоение населением порядка действий при возникновении пожара, 

способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 
пожаротушения и оказания пострадавшим при пожаре первой медицинской помощи:

3.4 снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них:
3.5 оперативное доведение до населения информации в области пожарной 

безопасности.
4. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
4.1 граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее 

население);
4.2 совершеннолетние граждане, не состоящие -в трудовых отношениях, за 

исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и лиц с психическими или 
умственными отклонениями, находящихся в специализированных стационарных 
учреждениях здравоохранения или социального обслуживания (далее - неработающее 
население);

4.3 дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в 
образовательных организациях.

5. Организация и осуществление подготовки населения в области пожарной 
безопасности включает в себя:

5.1 планирование и осуществление подготовки населения в области пожарной 
безопасности;

5.2 разработку программ подготовки должностных лиц и работников, 
ответственных за пожарную безопасность;
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5.3 организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, 
тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безопасности.

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

6. Обучение работников организаций мерам пожарной безопасности проводится 
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с Нормами 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утверждёнными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, другими 
нормативными документами по пожарной безопасности.

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно
технических знаний (далее - пожарно-технический минимум).

Руководители, а также должностные лица организаций, осуществляющие 
деятельность в сфере пожарной безопасности, должны иметь специальную подготовку 
по пожарной безопасности (перечень должностных лиц определяется руководителем 
соответствующей организации) в объеме пожарно-технического минимума. Обучение в 
объеме пожарно-технического минимума проводится не позднее одного месяца после 
назначения на соответствующую должность. В последующем указанные должностные 
лица проходят проверку знаний в сфере пожарной безопасности с периодичностью, 
установленной планом-графиком проведения занятий по пожарно-техническому 
минимуму.

Работники (служащие) организаций проходят обучение мерам пожарной 
безопасности посредством соответствующих инструктажей. В зависимости от целей, 
перечня и объема рассматриваемых вопросов инструктажи по пожарной безопасности 
подразделяются на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой.

7. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и 
лиц, обучающихся в образовательных организациях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется этими учреждениями и организациями по специальным программам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- противопожарный инструктаж;
- самостоятельная подготовка;
- лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка);
- учение и тренировка по отработке практических действий при пожарах;
- противопожарная пропаганда.
9. Обучение неработающего населения мерам, пожарной безопасности 

осуществляют юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда (управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы и др.), Государственное казенное 
учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города 
Кимры и Кимрского района Тверской области, Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города 
Кимры и Кимрского района, Государственное бюджетное учреждение социально
реабилитационный центр «Мой семейный центр».

10. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам 
пожарной безопасности неработающего населения (кроме неработающего населения, 
проживающего в домах частного жилого сектора) несут юридические лица, 
занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.

11. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда, обязаны ежегодно проводить обучение
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неработающего населения (нанимателей и собственников жилых помещений) мерам 
пожарной безопасности, по специальной инструкции (памятке).

12. Наниматели и собственники жилых помещений обязаны инструктировать 
проживающих с ними жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

13. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, 
проживающего в общежитии, независимо от его принадлежности, ежегодно 
осуществляет комендант здания или лицо, назначенное руководителем организации по 
принадлежности здания.

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

15. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в 
садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах, расположенных на 
территории города Кимры Тверской области, осуществляют их члены правления перед 
началом весенне-летнего сезона под роспись.

16. Первоначальный противопожарный инструктаж граждан проводится при 
вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные 
потребительские кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества 
собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения. 
Организация его проведения возлагается на уполномоченных представителей 
соответствующих организаций.




