
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 2 апреля 2019 года                                                                            № 307 
г. Ейск 

 

 

Об организации противопожарной пропаганды и информирования 

населения Ейского городского поселения Ейского района о мерах 

пожарной безопасности  

 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря  1994  года  № 69-ФЗ   

«О пожарной безопасности», в целях улучшения информационного 

обеспечения населения в области пожарной безопасности, проведения 

противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности, 

направленным на  защиту жизни и здоровья граждан, п о с т а н о в л я ю:  

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Ейского городского поселения Ейского района (Пилипенко):   

1) через средства массовой информации, агитационно-пропагандистскими 

мероприятиями, изданием и распространением листовок, другими формами и 

способами осуществлять информирование населения о мерах пожарной 

безопасности; 

2) осуществлять разработку, издание и распространение печатно-

плакатной продукции, направленной на изучение требований пожарной 

безопасности;  

3)  организовать размещение информации по пожарной безопасности на 

уличных постерах и баннерах; 

4) размещать заказы по изготовлению специальных видеороликов с 

целью доведения до населения мер пожарной безопасности и действий в случае 

пожара, с дальнейшим их показом в учебно-консультационных пунктах;  

5) работу по противопожарной пропаганде проводить во взаимодействии 

с ФГКУ «36 отряд ФПС по Краснодарскому краю» (Коваленко) и отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района (Трюх); 

6) использовать проводимые в населенных пунктах Ейского городского 

поселения Ейского района собрания жителей для противопожарной пропаганды 

и обучения населения мерам пожарной безопасности.  

2. Рекомендовать:  

1) руководителям организаций, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ейского городского поселения Ейского района:   

до 1 мая 2019 года разработать (уточнить) меры пожарной безопасности в 
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соответствии со спецификой организации и организовать их неукоснительное 

соблюдение;  

организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

работников мерам пожарной безопасности по программам пожарно-

технического минимума, а также по средствам наглядной, печатной и речевой 

информации; 

обеспечить территории и помещения организаций необходимым 

количеством печатно-плакатной продукции, направленной на изучение 

требований пожарной безопасности и знаками пожарной безопасности; 

в местах массового нахождения людей (рынки, торговые комплексы, базы 

отдыха, пляжи, парки и т.д.) обеспечивать ретрансляцию сообщений, 

передаваемых по радиотрансляционным сетям, по пожарной безопасности 

через объектовое звукоусиливающее оборудование;  

в местах, доступных для работников организаций и посетителей, 

оформить уголки (стенды) по пожарной безопасности; 

2) руководителям телерадиокомпаний, расположенных на территории 

Ейского городского поселения Ейского района: 

обеспечить  постоянную готовность средств телерадиовещания к 

передаче сигналов оповещения населения и речевой информации об угрозе 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

обеспечить передачу в эфир сообщений, полученных от оперативного 

дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Ейского городского 

поселения Ейского района в виде телевизионных заставок, бегущей строки, а 

также речевых сообщений (в зависимости от сложившейся обстановки и 

технических возможностей) в рамках заключенных соглашений;  

3) руководителям управляющих компаний, председателям 

территориального общественного самоуправления, председателям ТСЖ, 

старшим домов, находящихся под непосредственным управлением жильцов: 

организовать проведение противопожарной пропаганды и проведение 

профилактической работы по соблюдению требований пожарной безопасности 

и правилам поведения в случае возникновения пожара с жильцами 

многоквартирных домов на подведомственной территории путем размещения 

информации на информационных щитах (досках объявлений);  

активизировать проведение профилактической работы среди социально-

неблагополучных слоев населения (многодетные семьи, одинокие пенсионеры, 

инвалиды) по соблюдению требований пожарной безопасности с обязательной 

раздачей наглядных материалов (листовки, памятки). 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя    главы    Ейского    городского    поселения    Ейского    района 
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А.И. Десятниченко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                               А.И.Десятниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


