
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 

 
От 21 января 2021 г.                                                                               № 3 

дер. Рикасиха 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по обучению неработающего населения  

муниципального образования «Приморское»  

мерам пожарной безопасности на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 

№ 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 ноября 2009 года № 148-пп «Об утверждении 

положения об организации обучения неработающего населения Архангельской 

области мерам пожарной безопасности», постановлением администрации 

муниципального образования «Приморское» от 14 ноября 2020 года № 127 «О 

порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Приморское» и в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Приморское», 

местная администрация 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обучению 

неработающего населения муниципального образования «Приморское» мерам 

пожарной безопасности» на 2021 год. 

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

Глава муниципального образования  А.В. Семенова 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Приморское» 

от 21 января 2021 года № 3 

  

План мероприятий 

по обучению неработающего населения  

муниципального образования «Приморское»  

мерам пожарной безопасности на 2021 год 
 

№ 

п\п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

1. 

Проведение рейдов по обеспечению 

пожарной безопасности для 

неработающего населения с вручением 

памяток под роспись  

постоянно 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

2. 

Проведение бесед с жильцами, 

ведущими асоциальный образ жизни с 

вручением памяток под роспись  

1 раз в 

квартал 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

3. 

В Домах культуры: 

- организация раздачи памяток для 

самостоятельного изучения; 

- показ тематических кинофильмов и 

видеофильмов; 

при 

организации 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

4. 

Проведение рейдов по жилому фонду, 

сотрудниками администрации, 

представителями ООО «УК Поморье» 

и инструктором ПЧ № 71 ОГПН № 20 

по выявлению недостатков: 

загроможденных выходов и путей 

эвакуации при пожаре, состояния 

чердаков, подвалов, лестничных клеток 

на противопожарное состояние здания 

и проведение профилактических бесед. 

1 раз в 

квартал 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

5. 

Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности в период 

проведения новогодних праздников 

(посредством листовок, агитационных 

плакатов на информационных стендах, 

интернета)  

декабрь, 

январь 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

6. 

Проведение профилактических бесед в 

садоводческих некоммерческих 

товариществах, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Приморское», о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности  с вручением памяток 

октябрь,  

июнь 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское 



  

 


