
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от15.04.2021г                                                                                                          №30 

 Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории Виткуловского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области  

В соответствии со статьей Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», во избежание пожаров и гибели людей администрация 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Положение о порядке организации проведения пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей, в муниципальных учреждениях и предприятиях различных форм собственности 
в границах Виткуловского сельского поселения.  
Приложение 1. 

2.В целях организации противопожарной пропаганды и информирования 
населения о мерах пожарной безопасности утвердить состав профилактической 
группы для проведения рейдов на территории Виткуловского сельского поселения по 
местам проживания неблагополучных граждан, многодетных семей, местам 
проживания одиноких и престарелых граждан. Приложение 2. 

3.Утвердить маршрут профилактической группы на территории Виткуловского 
сельсовета.  

Приложение 3.  

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

  Глава местного самоуправления        И.В.Чуркина 

  

  

 



 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Виткуловского сельсовета  
Сосновского муниципального района  

Нижегородской области  
от 15.04.2021г. №30 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Виткуловского 

сельского поселения 

 I.Общие положения 

1.Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды и информирование 
населения Виткуловского сельского поселения о мерах пожарной безопасности 
определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной 
пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности. 

2.Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и 
проведения противопожарной пропаганды являются: 

1)снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

2)совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 

3.Основными задачами в сфере информирования населения о мерах пожарной 
безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются: 

1)совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 
мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при 
возникновении пожара, изучению приемов применения средств пожаротушения; 

2)повышение эффективности взаимодействия администрации Виткуловского сельского 
поселения, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на 
территории Виткуловского сельского поселения; 

3)совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

4)оперативное доведение до населения информации в области пожарной 
безопасности; 

5)создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности 
по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с 
пожарами. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 
том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключеие 
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 



Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о 
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через 
средства массовой информации, посредством издания и распространения 
специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, 
смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную 
пропаганду проводят работники администрации Виткуловского сельского поселения, 
личный состав добровольной пожарной дружины и старосты населенных пунктов, а 
также руководители предприятий и организаций. 

Противопожарную пропаганду и информирование населения о мерах пожарной 
безопасности осуществляет созданная пожарно-профилактическая группа. 

   II.Организация противопожарной пропаганды 

  В соответствии с законодательством Нижегородской области области 
специально созданная пожарно-профилактическая группа на территории Виткуловского 
сельского поселения проводит противопожарную пропаганду посредством: 

1)изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, 
листовок; 

2)размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, объектах 
муниципальной собственности (здравоохранения, образования, культуры) 
информационных стендов пожарной безопасности; 

3)изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 

4)организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

5)привлечения средств массовой информации; 

6)использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
форм информирования населения. 

Информационные стенды пожарной безопасности должны содержать информацию об 
обстановке с пожарами на территории Нижегородской области, примеры происшедших 
пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, фотографии 
последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах 
пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации 
(объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами. 

Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством за счет 
средств соответствующего бюджета. 

III.Организация информирования населения о мерах пожарной 
безопасности на территории Виткуловского сельского поселения 

  Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности 
включает в себя: 

1)планирование встреч с населением с целью информирования населения о мерах 
пожарной безопасности; 



2)ежегодное информирование населения в области пожарной безопасности в 
преддверии летнего и зимнего периодов; 

3)привлечения специализированных организаций с целью проведения учебно-
методических сборов, учений, тренировок, других мероприятий по обучению пожарной 
безопасности; 

4)издание агитационной литературы, в том числе противопожарных памяток, листовок. 

Администрация Виткуловского сельского поселения является основным организатором 
и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и информированию 
населения о мерах пожарной безопасности на территории Виткуловского сельского 
поселения. 

Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, информирования 
населения о мерах пожарной безопасности на территории Виткуловского сельского 
поселения специально создается пожарно-профилактическая группа. 

Администрация Виткуловского сельского поселения ведет всю необходимую 
документацию по планированию и учету работы пожарно-профилактических групп, 
контролирует ведение противопожарной пропаганды и информирование населения о 
мерах пожарной безопасности. 

Противопожарная пропаганда и информирование населения о мерах пожарной 
безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно. 

  

  

  



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Виткуловского сельсовета  

Сосновского муниципального района  
Нижегородской области  

от 15.04.2021г. №30 
СПИСКИ 

состав профилактической группы территории Виткуловского сельсовета. 
1. Группа 

1.Чуркина Ирина Викторовна – глава местного самоуправления - 89524623467 
 
2.Никоноров Анатолий Михайлович – водитель автомобиля администрации 
Виткуловского сельсовета - 89049101126 
 
3.Базлов Александр Николаевич -водитель автомобиля муниципальной пожарной 
охраны– 89023098214 
 
4.Сотрудник (работник)ПСЧ-148 и ОНД и ПР по Сосновскому району . ( по 
согласованию) 
5.Сотрудник полиции (по согласованию)   
 2. Группа 
1. Гулин Александр Александрович– инструктор противопожарной профилактике – 
89535513059 
 
2.Кривозубов Александр Борисович – депутат Виткуловского сельсовета– 89200130001 
 
3. Галкин Александр Валентинович – водитель автомобиля муниципальной пожарной 
охраны- 89200299074 
 
4.Сотрудник (работник)ПСЧ-148 и ОНД и ПР по Сосновскому району . ( по 
согласованию) 
5.Сотрудник полиции (по согласованию).  
 3. Группа 
1.Ваганов Андрей Николаевич – водитель автомобиля муниципальной пожарной 
охраны– 89027812335 
 
2.Попкова Любовь Борисовна– специалист администрации Виткуловского сельсовета– 
89082319827 
 
3.Погодин Владимир Михайлович - водитель автомобиля муниципальной пожарной 
охраны– 89200561924 
 
4.Сотрудник (работник)ПСЧ-148 и ОНД и ПР по Сосновскому району . ( по 
согласованию) 
5.Сотрудник полиции (по согласованию)  
 

  

  

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Виткуловского сельсовета  

Сосновского муниципального района  
Нижегородской области  

от 15.04.2021г. №30 
 

Маршрут профилактической группы на территории  
Виткуловского сельсовета 

 
1.Профилактическая группа №1 – с.Виткулово, д. Макасово   
 
2.Профилактическая группа №2- с.Сурулово, с.Созоново, д.Лачиново, д.Сергейцево.  
 
3. Профилактическая группа №3- д.Волчиха, с.Глядково, д.Батманово, д.Новинки.  

 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Глава местного самоуправления  
 _____________И.В.Чуркина 

  
ГРАФИК 

патрулирование профилактической группы на территории  
Виткуловского сельсовета. 

  

Дата № профилактическая 
группы 

Ф.И.О. 

15 апреля 1 Чуркина И.В., Никоноров А.М. 
Базлов А.Н. 

16 апреля 2 Гулин А.А., Кривозубов А.Б.,  
Галкин А.В. 
. 

17 апреля 3 Ваганов А.Н. Гусев Р.М,Погодин В.М. 

18 апреля 1 Чуркина И.В., Никоноров А.М. 
Базлов А.Н. 

19 апреля 2 Гулин А.А.,Кривозубов А.Б.,  
Галкин А.В. 
 

20 апреля 3 Ваганов А.Н. Попкова Л.Б., Погодин 
В.М. 

21 апреля 1 Чуркина И.В., Никоноров А.М. 
Базлов А.Н. 

22 апреля 2 Гулин А.А., Кривозубов А.Б.,  
Галкин А.В. 
. 

23 апреля 3 Ваганов А.Н.,Попкова Л.Б.,,Погодин 
В.М. 

24 апреля 1 Чуркина И.В., Никоноров А.М. 
Базлов А.Н. 

25 апреля 2 Гулин А.А.,Кривозубов А.Б.,  
Галкин А.В. 
 

26 апреля 3 Ваганов А.Н. Попкова Л.Б,Погодин 
В.М. 

27 апреля 1 Чуркина И.В.,Никоноров А.М. 
Базлов А.Н. 

28 апреля 2 Гулин А.А., Кривозубов А.Б.,  
Галкин А.В. 
 

29 апреля 3 Ваганов А.Н. Попкова Л.Б.,Погодин 
В.М. 

30 апреля 1 Чуркина И.В., Никоноров А.М. 
Базлов А.Н. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


