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Об организации работы по
профилактике пожаров
В целях реализации приказа комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 10 «Об утверждении Положения
по
осуществлению
профилактики
пожаров
Г осударственным
казенным
учреждением Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно
спасательная служба»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить временную инструкцию об организации работы по профилактике
пожаров (приложение).
2. Начальникам отрядов государственной противопожарной службы
Ленинградской области:
2.1. в квартальных планах работы ОГПС предусматривать самостоятельный
раздел «Профилактическая работа»;
2.2. планировать и организовывать работу инструкторов противопожарной
профилактики в соответствии с временной инструкцией «Об организации работы по
профилактике пожаров»
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник учреждения

А.М. Акуленко

Приложение к приказу
от / / . f l £ ,
№ У!
Временная инструкция об организации работы
по профилактике пожаров
1. Общие положения
1.1. Противопожарную профилактику осуществляют работники филиалов
ГКУ «Леноблпожспас», согласно своим должностным обязанностям проводящие
работу по противопожарной профилактике (далее - работник).
1.2. Основными функциями работника по осуществлению противопожар
ной профилактике являются:
1.2.1. Организация работы по противопожарной пропаганде;
1.2.2. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой ин
формации;
1.2.3. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности;
1.2.4. Организация работы по противопожарной пропаганде среди несовер
шеннолетних;
1.2.5. Организация работы по взаимодействию с органами местного само
управления муниципальных образований в Ленинградской области.
2. Организация работы по противопожарной пропаганде
2.1. Планирование работы по противопожарной пропаганде осуществляется
в квартальных планах работы ОГПС с указанием мероприятия, даты и адреса.
2.2. Мероприятия, включаемые в квартальные планы работы ОГПС, плани
руются исходя из анализа оперативной обстановки с пожарами и последствиями
от них, наступления пожароопасных периодов, местных условий и т.д., и должны
учитывать следующие основные направления:
2.2.1. Работа с местными средствами массовой информации;
2.2.2. Организация обучения неработающих граждан мерам пожарной безо
пасности в быту;
2.2.3. Работа с органами местного самоуправления, руководителям жилищ
но-эксплуатационных организаций и объектов социальной инфраструктуры ;
2.2.4. Взаимодействие в работе с добровольными пожарными обществами по
вопросам организации противопожарной пропаганды и обучению населения ме
рам пожарной безопасности;
2.2.5. Подготовка аналитических обзоров оперативной обстановки с пожа
рами и последствиями от них для информирования органов местного самоуправ
ления, руководителей организаций;
2.2.6. Участие в разработке наглядно-изобразительных материалов пожар
ной тематики;
2.2.7. Распространение листовок, памяток и других средств наглядной аги
тации по пожарной безопасности в зоне ответственности ОГПС.
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3. Осуществление работы по взаимодействию со средствами
массовой информации
3.1. В каждом филиале ведется перечень средств массовой информации;
3.2. Через средства массовой информации до населения доводится инфор
мация о мерах пожарной безопасности, направленных на предупреждение возник
новения пожаров, а также о способах выживания в случае возникновения пожара.
3.3. Копии публикаций хранятся в деле;
3.4. Количество публикаций в средствах массовой информации планируется
исходя из складывающейся обстановки с пожарами, а также из периодичности из
даний.
3.5. Организация проведения брифингов, пресс-конференций, «круглых сто
лов» для представителей муниципальных средств массовой информации по во
просам обеспечения пожарной безопасности проводится после согласования с ру
ководителем филиала, для представителей областных СМИ проводится после со
гласования с руководством ГКУ «Леноблпожспас».
4. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности
4.1. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения осу
ществляется ежегодно лицами, назначенными руководителями жилищно
эксплуатационных организаций, органов социальной защиты населения муници
пальных образований и главами администраций муниципальных образований, по
специальной инструкции под роспись, в том числе на сходах граждан сельских на
селенных пунктах, на собраниях жильцов.
4.2. При организации обучения мерам пожарной безопасности в быту нера
ботающего населения по месту жительства необходимо иметь:
4.2.1. списки ответственных квартиросъемщиков или собственников квар
тир, домов для проведения противопожарного инструктажа;
4.2.2. адресные списки неработающего населения, подлежащего обучению;
4.2.3. журнал о прохождении противопожарного инструктажа;
4.2.4. наглядные пособия и учебно-методические материалы.
5. Организация работы по противопожарной пропаганде
среди несовершеннолетних
5.1. Работа по противопожарной пропаганде среди несовершеннолетних
включает в себя:
5.1.1. Проведение разъяснительной работы с учащимися в рамках предмета
ОБЖ;
5.1.2. Создание детских профильных движений (кружков по интересам, по
жарных музеев, агитбригад, кадетов, секций пожарно-прикладного спорта, клубов
юных пожарных и т. д.) и оказания содействия им в работе;
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5.1.3. Организацию взаимодействия с отделами по профилактике правона
рушений среди подростков районных отделов МВД России, учреждениями обра
зования и общественностью по проведению мероприятий, направленных на пре
дупреждение среди несовершеннолетних правонарушений, связанных с пожара
ми;
5.1.4. Организацию внеклассных и внешкольных форм работы с детьми в
области пожарной безопасности, в том числе проведение во внеурочное время бе
сед о мерах пожарной безопасности с детьми всех возрастов;
5.1.5. Выступление на родительских собраниях с беседами, направленными
на предупреждение пожаров;
5.1.6. Участие в проведении учебных эвакуаций детей и персонала на случай
пожара;
5.1.7. Использование школьных радиотрансляционных узлов (если таковые
имеются) для проведения противопожарной пропаганды.
5.1.8. Взаимодействие с отделами образования, руководителями учреждений
образования по проведению профилактической работы в образовательных учреж
дениях на занятиях и на родительских собраниях, а также по вопросам организа
ции деятельности дружин юных пожарных.
5.1.9. Подготовку детских команд к участию в детских соревнованиях по
ППС, иных тематических мероприятиях, слетах, пожарных этапах оборонно
спортивной игры «Зарница».
6. Организация работы по взаимодействию с органами местного само
управления муниципальных образований в Ленинградской области
6.1. Инструктор противопожарной профилактики с целью проведения про
тивопожарной пропаганды осуществляет тесное взаимодействие с органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Ленинградской области и
организациями независимо от форм собственности.
6.1.1. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
6.1.1.1. Распространения среди населения противопожарных памяток, лис
товок;
6.1.1.2. Размещения в жилищно-эксплуатационных участках, объектах му
ниципальной собственности (здравоохранения, образования, культуры, общежи
тиях), на улицах населенных пунктов уголков (информационных стендов) пожар
ной безопасности и социальной рекламы по пожарной безопасности. Уголки (ин
формационные стенды) пожарной безопасности должны содержать информацию
об обстановке с пожарами на территории населенного пункта (муниципального
образования), примеры происшедших пожаров с указанием трагических послед
ствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров, рекоменда
ции о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей ор
ганизации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами;
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Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожар

6.1.1.3.
ную тематику.
6.1.2. Организации и проведения инструктажей с жителями индивидуаль
ных (частных), многоквартирных жилых домов, общежитий, членами садоводче
ских товариществ, которые проводятся:
6.1.2.1. В ходе собраний и сельских сходов с населением;
6.1.2.2. При участии в специальных рейдах по жилому сектору, садовым
домам, гаражным кооперативам, организованным в соответствии с действующим
законодательством территориальными органами надзорной деятельности Управ
ления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинград
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в
Ленинградской области, общественными организациями.
6.2. Инструктажи с жителями индивидуальных (частных), многоквартирных
жилых домов проводятся по мере необходимости с учетом обстановки с пожара
ми на территории муниципального образования. Организация таких инструктажей
осуществляется по инициативе:
6.2.1. Территориального органа надзорной деятельности Управления над
зорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской облас
ти;
6.2.2. Администрации муниципального образования;
6.2.3. Сельской (поселковой) администрации.
6.3. Противопожарный инструктаж, вне зависимости от вида и категории
инструктируемых, должен содержать:
6.3.1. Информацию согласно тематическим планам в соответствии с прило
жением № 2;
6.3.2. Информацию об оперативной обстановке с пожарами и гибелью лю
дей при пожарах на территориях муниципальных образований в Ленинградской
области с доведением основных причин происшедших пожаров;
6.3.3. Примеры наиболее характерных пожаров по рассматриваемым причи
нам возникновения, а также происшедших в жилом секторе с гибелью людей,
крупным материальным ущербом;
6.3.4. Основные положения правил пожарной безопасности в быту, в том
числе порядок действий при возникновении пожара в квартире, индивидуальном
жилом доме, гараже;
6.3.5. Демонстрацию учебного видеофильма (при наличии технической воз
можности), средств наглядной агитации (фотостенды, плакаты, листовки);
6.3.6. Вручение памяток о мерах пожарной безопасности в быту.
6.4.
Инструктор противопожарной профилактики при взаимодействии с ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований в Ленинградской
области:
6.4.1.
Оказывает содействие сотрудникам территориальных органов надзор
ной деятельности Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ленинградской области в обеспечении пожарной безопасности на тер
ритории населенных пунктов, в жилых помещениях;
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6.4.2. Принимает участие с согласия владельцев в совместных рейдах, орга
низованных в соответствии с действующим законодательством территориальны
ми органами Государственного пожарного надзора, органами местного само
управления муниципальных образований в Ленинградской области по противо
пожарному обследованию жилых помещений с оформлением рекомендаций для
устранения нарушений правил пожарной безопасности (приложение № 3);
6.4.3. Оказывает содействие органам местного самоуправления муници
пальных образований в Ленинградской области по повышению противопожарной
устойчивости территорий населенных пунктов;
6.4.4. Участвует в проведении собраний, сельских сходов с населением с
целью рассмотрения вопросов обеспечения пожарной безопасности;
6.4.5. Проводит противопожарные инструктажи;
6.4.6. Разрабатывает и распространяет листовки, памятки, другие средства
наглядной агитации по пожарной безопасности.
7. Учет проводимой работы и предоставление отчетных материалов
7.1. В каждом филиале ведется накопительное дело по противопожарной
пропаганде (далее - дело), которое содержит:
7.1.1. Планы работы по противопожарной профилактике на квартал, год;
7.1.2. Копию должностной инструкции работника;
7.1.3. Копии нормативных и руководящих документов, регламентирующих
работу в области противопожарной профилактики;
7.1.4. Перечень средств массовой информации, расположенных в муници
пальном районе;
7.1.5. Копии (экземпляры) публикаций в средствах массовой информации;
7.1.6. Тексты радиовыступлений, информационные материалы для теле, ви
деостудий с отметками о времени и месте выхода в эфир;
7.1.7. Материалы, относящиеся к подготовке и проведению тематических
мероприятий (план-сценарий, фотоматериалы);
7.1.8. Информационные материалы, направляемые в органы местного само
управления, руководителям организаций;
7.1.9. Образцы выпускаемых агитационных наглядно-изобразительных ма
териалов;
7.1.10. Справки, отчетные материалы по противопожарной пропаганде;
7.1.11. Документы по проведению профилактической работы с населением и
среди несовершеннолетних;
7.1.12. Руководящие документы, информационные, аналитические и спра
вочные материалы по организации противопожарной пропаганды и обучению ме
рам пожарной безопасности.
7.2. Планирование работы инструктора противопожарной профилактики.
Работа инструктора противопожарной профилактики осуществляется по
план-графику работы на месяц (приложение № 4).
План-график хранится в течение трех лет.

План-график работы инструктора противопожарной профилактики на месяц
составляется инструктором противопожарной профилактики, утверждается на
чальником отряда государственной противопожарной службы. План-график дол
жен предусматривать работу в пределах нормы рабочего времени на данный ме
сяц и предоставление еженедельных выходных дней в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
Отчет о выполнении план-графика проводится до 10-го числа каждого ме
сяца у начальника отряда государственной противопожарной службы.
7.3.
Учет работы по данному направлению ведется в журнале по форме со
гласно приложению № 1, подготавливаются ежемесячные отчеты.

Приложение 1
к Инструкции
ЖУРНАЛ
учета работы по противопожарной пропаганде

Раздел 1. Учет устной противопожарной пропаганды и массово-разъяснительной
работы
№

Мероприятия

Дата и место
проведения

Охват

Ссылка на
документ

Раздел 2. Учет работы со средствами массовой информации
Публикации в прессе
№

Название
издания

Тема
публикации

Дата
опубликования

Автор

Выход в эфир аудиоматериалов
№

радиостанция
(радиоузл)

Тема материала

Дата
выхода
в эфир

Автор

Теле-, видеопоказ
№

Название теле-,
видеостудии,
кинотеатра

Наименование (тема)
видеосюжета

Раздел 3. Учет наружной
изобразительной пропаганды
№

Наименова
ние

противопожарной

Где и когда
использовалась

Дата
демонстра
ции

рекламы,

выпуск

Ответственный

Автор

наглядно

Тираж
»

Раздел 4. Учет работы, проводимой в учреждениях образования
а) Выступления на родительских собраниях
№
№ школы
Тема выступления
/кол-во
на родительском собрании
охваченных
классов

6) Выступления на уроках ОБЖ
№
№ школы,
Тема выступления
д/сада

Дата

Дата

Ответствен
ный

Ответствен
ный

Приложение 2
к Инструкции
ТИПОВОИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
N
п/п

Изучаемые темы

Примечание!

1

1.

Оперативная обстановка с пожарами и их последствиями
на территории населенного пункта, муниципального
образования, Свердловской области. Анализ пожаров
по причинам и местам возникновения. Примеры наиболее
характерных пожаров

2 . Правила пожарной безопасности применительно к категории!

инструктируемых

3.

Понятие пожара. Опасные факторы пожара
Основные причины возникновения пожара
Действия при возникновении пожара на производстве
(в организации), в жилом помещении, здании с массовым
пребыванием людей (магазине, кинотеатре, больнице).
Правила эвакуации из здания при возникновении пожара.
Действия при возникновении пожара в лесу

6.

Первичные средства пожаротушения
Правила пожарной безопасности:
1) при эксплуатации электроприборов;
2) при эксплуатации газового, керосинового
оборудования;
3) при эксплуатации печного отопления;
4) к содержанию территории, зданий, сооружений;
5) при проведении новогодних мероприятий, пользовании
пиротехникой
Первая медицинская помощь при ожогах, отравлении
продуктами горения
Автоматические средства обнаружения пожара.
Системы оповещения о пожаре

!

Корешок рекомендации
"___ "

2 0 0 _ г.

Гражданину(ке)_________________
проживающему(ей) по адресу:

в целях
обеспечения
пожарной
безопасности жилого
дома
(кварти
ры)
предлагаю
выполнить следую
щие пункты рекомендации:

Г осу дарственное казенное учреждение
Ленинградской области «Ленинградская
областная противопожарно-спасательная
служба»
Отряд государственной противопожарной
службы
_____________________________ района
РЕКОМЕНДАЦИИ
"__ " ___________20_ г.
Г ражданину(ке)___________________________
проживающему(ей) по адресу

в срок до "___ " __________ _ 20_ г.
Инструктор противопожарной профилак
тики

Инструктаж о мерах пожарной безопас-ности в быту проведен, инфор
мация о
порядке вызова пожарной
охраны оведена.
Предложение получил:

Проинструктировано ______ человек
Подпись квартиросъемщика

(домовладельца)

______________________ д о м _____к в .______.
В целях обеспечения пожарной безопасности
жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется
выполнить следующие мероприятия:
1. Электрохозяйство:
1) заменить некалиброванные плавкие встав
ки ("жучки") в электрощите;
2) не оставлять без присмотра включенные в
сеть электроприборы (телевизоры, магнито
фоны и иное);
3) не допускать использования горючих
абажуров на электролампах;
4) не допускать устройства временных
самодельных электросетей в подсобных
помещениях (теплицы, чуланы, погреб и
иное);
5) не допускать эксплуатации электронагре
вательных приборов без несгораемых подста
вок;
6) заменить оголенные и ветхие электриче
ские провода;
7) не допускать эксплуатации самодельных
(кустарных) электронагревательных прибо
ров;

8) соединение электрических проводов
произвести путем пропайки или опрессовки;
9) не допускать включение электронагрева
тельных приборов без соединительной вилки.
2. Печное отопление:
1) отремонтировать дымоход печи;
2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2
месяца;
3) обелить все дымоходные трубы и стены
печи;
4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее
50 х 70 см;
5) довести до 25 см разрыв от стен печи до
деревянных конструкций.
3. Газовое оборудование:
1) расстояние от газового баллона до газовой
плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиато
ров отопления и печей - 1 м, топочных дверок
печей - 2 м;
2) убрать газовые баллоны из цокольного
(подвального) этажа дома;
3) не допускать устройство вводов газопро
вода в жилой дом через подвальное помеще
ние;
4) двери из помещения, где установлены
газовые приборы, выполнить открывающи
мися по ходу выхода из помещения;
5) разместить у входа в жилой дом предупре
ждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с
газом!".
4. Дополнительные мероприятия:
2) в летний период иметь около дома емкость
с водой не менее 200 л, ведро и приставную
лестницу;

Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят
драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов
выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необ
ходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по те
лефону "01" (мобильный телефон «112»)! Вызывая помощь, необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал,
склад и иное);
- назвать адрес (город (поселок), район, название улицы, номер дома, квар
тиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помеще
ние, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону "01" (мобильный телефон «112»),
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помеще
ние, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого ог
ня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 1 5 - 2 0 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению вы
хода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его
ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных,
если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
Пользоваться лифтами.
ПОМНИТЕ!
СЛЕДОВАТЬ СОВЕТАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖ БЫ ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШ ЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И Ж ИЗНИ ВАШИХ
БЛИЗКИХ!
£

Приложение 4
к Инструкции
Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»
Отряд государственной противопожарной службы___________________ района Ленинградской области
Утверждаю
(должность, фамилия и инициалы
начальник отряда ГПС)

«______»___________ 20____Г.
План-график работы инструктора противопожарной профилактики
ПЧ ОГПС___________________ района
на_________________ 20_____г.
(месяц)
(фамилия и инициалы инструктора противопожарной профилактики)

№
п/п

«

Вид профилактического мероприя
тия

»

20

Дата проведения
профилактического
мероприятия

Отметка о выполнении
(ссылка на документы
и адрес)

Отметка начальника ОГПС
о принятии отчета о вы
полнении работы

Г.

(подпись)

Л
Оо

