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Тема № 4  М 9:        

               «Организация противопожарной пропаганды и обучение мерам пожарной  

                безопасности граждан, проживающих в жилых домах, а также находящихся  

                в зданиях организаций, предназначенных для временного пребывания» 

 

Учебные цели: 

 

1. Довести основные требования российского законодательства в области соблюдения 

мер пожарной безопасности. 

2. Изучить  основные формы и методы пропагандистского и обучающего воздействия. 

3. Изучить организацию обучения граждан муниципальных образований. 

 

Вид занятий:           лекция (групповое) 

Время:  2 час (90 мин.) 

Место:  класс ГО 

Материальное обеспечение: аудио-, видеоматериалы, классная доска, указка, мел, 

методические рекомендации, план проведения занятия, 

письменные принадлежности. 

 

Нормативно-правовая литература: 

 

1. ФЗ РФ от 21 декабря 1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Технический регламент о требованиях ПБ». 

3. ФЗ РФ от 26 12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

5. Приказ № 313 от 18.06.2003 ППБ 01-03  «Правила ПБ в РФ». 

6. Приказ МЧС № 645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении норм ПБ «Обучение нор-

мам ПБ работников организаций». 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 23.07.2009 (2002 с изменениями) гос. стандарт РФ «Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные». 

8. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ 

П/п 

Содержание вопроса Время 

I Вводная часть 

Проверка готовности слушателей к занятиям.  

Объявление темы и её актуальности и целей занятия , доведение 

учебной литературы. 

 

5 мин 

II Основная часть  

Вопрос 1. Организация противопожарной пропаганды. 

Вопрос 2. Основные формы и методы пропагандистского и обучающего 

воздействия. 

Вопрос 3. Уголки пожарной безопасности. 

Вопрос 4. Организация обучения мерам пожарной безопасности насе-

ления муниципальных образований 

 

80 мин 

III Заключительная часть 5 мин 



 3 

- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

 

Методические указания: 

 

1. При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо тщательно 

изучить материал и документы, указанные в разделе “Нормативно-правовая литература.” 

2. В ходе занятия в целях лучшего усвоения материала, руководитель доводит под запись 

наиболее важные положения, используется видеоматериал, презентация по теме. 

3.          После изложения материала ответить на вопросы слушателей 

 

 

I. Вводная часть 

 

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности орга-

низуются на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" и в соответствии с Постановлением правительства №390 от 2012г., приказа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313. 

Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности являются одной 

из форм профилактики пожаров и гибели людей. 

 

II. Основная часть 

               «Организация противопожарной пропаганды и обучение мерам пожарной  

                безопасности граждан, проживающих в жилых домах, а также находящихся  

                в зданиях организаций, предназначенных для временного пребывания» 

 

Вопрос 1. Организация противопожарной пропаганды. 
 

Пропаганда (от лат. propaganda – подлежащее распространению) – это особый род соци-

альной деятельности, основной функцией которой является распространение, разъяснение 

знаний, идей и иной информации в целях формирования определенных взглядов, представле-

ний и эмоциональных состояний, а через них и более эффективное влияние на поведение лю-

дей в тех или иных ситуациях. 

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о пробле-

мах 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 дру-

гих, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования насе-

ления.  

Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местно-

го самоуправления, пожарная охрана и организации. 

Общей задачей пропаганды является достижение сознательного выполнения каждым 

гражданином правил пожарной безопасности и, как следствие, исключение возможности воз-

никновения пожаров и минимизация их негативных последствий. 

Специальными задачами противопожарной пропаганды являются: 

убедительное и аргументированное разъяснение роли и места противопожарных меро-

приятий в обществе и государстве; 

повышение активности граждан в усвоении противопожарных знаний и приобретении 

навыков поведения в случае возникновения пожара; 

выработка психологической готовности к возможным пожарам; 
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воспитание уверенности в эффективности мероприятий, проводимых органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, органами государственного пожарного 

надзора по предупреждению пожаров; 

привлечение внимания общественности к проведению противопожарных мероприятий. 

Содержанием противопожарной пропаганды является широкое разъяснение различным 

категориям населения: 

требований руководящих документов по вопросам пожарной безопасности; 

правил поведения и порядка действий при возникновении пожара, характерных для кон-

кретного объекта и места нахождения человека; 

приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре; 

правил пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

эффективности мероприятий по профилактике пожаров при наличии твердых знаний и 

умелых действий граждан; 

передового опыта предупреждения и ликвидации последствий пожаров. 

Организуя и проводя пропагандистские мероприятия, следует руководствоваться прин-

ципами пропаганды. Под принципами пропаганды принято понимать такие руководящие 

психолого-педагогические положения, которые отражают закономерности процесса пропа-

ганды и определяют деятельность пропагандиста по распространению знаний в области по-

жарной безопасности. К этим принципам относятся следующие: 

1. Информация должна посильно восполнять недостающий личный опыт граждан. 

2. Пропагандой и работой с общественностью должны заниматься профессионалы. 

3. Практическая пропагандистская деятельность не может быть эффективной, если не 

опирается на теорию. 

4. Пропагандистская деятельность имеет собственную цель: изменение сознания и пове-

дения людей, способствующих созданию условий для профилактики пожаров. 

5. Эффективность пропагандистского воздействия зависит от учета особенностей объекта 

воздействия (пол, возраст, образование, профессия, место проживания и т.д.). 

6. В пропагандистском сообщении провозглашается не запрещение, которое всегда вызы-

вает протест, а подведение человека к сознанию необходимости соблюдения правил пожар-

ной безопасности. 

  Особенность противопожарной пропаганды состоит в том, что она органически входит 

в содержание подготовки населения в области пожарной безопасности, тесно связана с про-

цессом обучения и содействует успешному решению его задач. Поэтому противопожарная 

пропаганда увязывается с программами обучения мерам пожарной безопасности и мероприя-

тия пропаганды проводятся в помощь процессу обучения. 

В ходе проведения противопожарной пропаганды широко используются различные ее 

виды: 

устная пропаганда: лекции, доклады, беседы, семинары, научные конференции, темати-

ческие вечера, вечера вопросов и ответов, диспуты, викторины, устные журналы, встречи с 

ветеранами пожарной охраны; 

печатная пропаганда: газеты, журналы, памятки, листовки, пособия, плакаты; 

наглядная пропаганда: стенды, схемы, витражи, стенные газеты, лозунги, фотомонтажи, 

выставки, презентации. 

Средствами пропаганды выступают: печатные издания, радио, кино, телевидение, видео, 

DVD, Интернет. 

Наиболее действенным и доходчивым видом пропаганды является устная пропаганда. 

Основой устной пропаганды является живое слово в условиях непосредственного контакта с 

пропагандистом. Непосредственный контакт с аудиторией позволяет лучше учитывать ее ин-

теллектуальный уровень и общественный статус. Вместе с тем, это требует большого мастер-

ства от пропагандиста. Важное значение имеет также внешний вид, голос пропагандиста, ора-

торское искусство; он должен обладать знанием тех явлений, о которых идет речь, способно-

стью и умением воздействовать на аудиторию, складывающимися из способности и умения 

выражать свои мысли, знания психологии аудитории, знания принципов и средств пропаган-

ды, правильного их применения. Основываясь на живом общении с людьми, личном контакте 
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с ними, устная пропаганда дает возможность на конкретных примерах, фактах, близких и по-

нятных людям, разъяснять вопросы пожарной безопасности. В практической работе исполь-

зуются разнообразные формы устной пропаганды – лекции, доклады, беседы, семинары, 

научно-практические и теоретические конференции, читательские и тематические вечера, ве-

чера вопросов и ответов, диспуты и викторины, устные журналы, встречи с ветеранами по-

жарной охраны и участниками ликвидации крупных пожаров. Устные формы можно приме-

нять немедленно, как только возникает какая-либо проблема. Устная пропаганда организует-

ся и проводится там, где находятся люди: в организациях, жи-лых домах, дворцах культуры и 

клубах, парках культуры и отдыха и т.д. Для ее про-ведения привлекаются средства техниче-

ского обучения: магнитофоны, объектовое радиовещание, видео, DVD-проигрыватели, сред-

ства проекции изображений и т.п. 

Эффективным средством распространения противопожарных знаний является печатная 

пропаганда: газеты, журналы, книги, памятки, листовки, методические разработки, брошюры, 

пособия. Так, многие вопросы противопожарной безопасности освещаются в журналах «По-

жарное дело», «Гражданская защита», «ОБЖ» и т.д. Различные республиканские и местные 

многотиражные газеты публикуют описания пожаров, а также правила поведения в них. Кни-

ги, газеты и журналы являются замечательным пропагандистским средством. Информация в 

них нова, подробна и не навязчива. Аудитория читателей книг, газет и журналов относитель-

но постоянна. Читатели добровольно обращаются к печатным материалам и даже ищут необ-

ходимую им информацию.    

Активно используется в разъяснении противопожарных знаний наглядная пропаганда, 

которая находит свое конкретное проявление в оформлении различных населенных пунктов, 

зданий и помещений витражами, плакатами, стендами, схемами; выпуске стенных газет, фо-

томонтажей, календарей и т.д.. В частности, в организациях необходимо оформить информа-

ционно-справочные стенды по пожарной безопасно-сти, подготовленные из комплектов пла-

катов. Плакаты можно приобрести в Чуваш-ском региональном отделении общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», в различных 

книжных магазинах г. Чебоксары. Информационная сущность наглядной агитации – сооб-

щить людям сведения о предметах и явлениях окружающей действительности, чтобы облег-

чить им приспособление к этим предметам и явлениям. Средствами наглядной агитации до-

стигается передача не столько информации, сколько эмоционального заряда. Поэтому здесь 

особенно важным является использование цвета, знаков, символов. Текстовая часть должна 

быть минимальной (главный принцип наглядной агитации: «максимум содержания – мини-

мум слов»).   

В противопожарной пропаганде незаменимыми средствами выступают специальные ра-

дио- и телепередачи. Характерными чертами радиовещания являются вездесущность и сию-

минутность. За радио сохраняется приоритет в передаче событийной информации. Большое 

значение имеет возможность прослушивания радио в сочетании с домашней и другой рабо-

той. Телевидение отличается наглядностью, показом события в момент его совершения, 

крупным планом. Важно обращать внимание граждан по месту жительства, учащихся, сту-

дентов, работников организаций на дату и время радио- и телепередач: они транслируются, 

как правило, в вечернее время, в субботние и воскресные дни. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности» средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвоз-

мездной основе публиковать по требованию органов государственной противопожарной 

службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по 

вопросам пожарной безопасности. Органы государственной власти и органы местного само-

управления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению 

пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний, в 

т.ч. размещать указанную информацию на официальных сайтах. 

Эффективным средством пропаганды выступают специальные кино-, видео-, DVD-

фильмы, оказывающие не только познавательное, но и эмоциональное, морально-

психологическое воздействие на людей. Наиболее удобно их внедрение в практику выставоч-

ной и музейной работы. 
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Самостоятельное значение имеет Интернет. В указанной сети при необходимости можно 

найти сайты различных организаций, функционирующих в сфере обеспечения пожарной без-

опасности.   

Результативность проведенной противопожарной пропаганды достигается: 

постоянным, систематическим проведением мероприятий пропаганды; 

использованием всего разнообразия форм и методов пропаганды в сочетании с умелым 

применением технических средств, кино, радио, телевидения, сети Интернет; 

направленностью пропаганды на решение конкретных задач защиты населения от пожа-

ров; 

привлечением к пропаганде руководителей и специалистов различных отраслей экономи-

ки; 

повышением уровня методической и теоретической подготовки пропагандистов. 

Противопожарная пропаганда должна отвечать на острые, злободневные вопросы, глубо-

ко анализировать обстоятельства произошедших пожаров, быть правдивой, интересной и до-

ходчивой, а значит и действенной.  

 

Вопрос 2.  

Основные формы и методы пропагандистского и обучающего воздействия. 

 

 2.1 Основные формы и методы пропагандистского и обучающего воздействия: 

1. Устная противопожарная пропаганда: 

- индивидуальные (групповые) беседы, занятия, инструктажи, лекции; 

- выступления в трудовых коллективах и на сходах граждан; 

- конференции, совещания, семинары по проблемам обеспечения пожарной безопасности. 

2. Массово-разъяснительная пропаганда: 

- тематические встречи с населением, дня открытых дверей, спортивно-массовые праздни-

ки, соревнования, конкурсы, игры; 

- театрализованные представления, спектакли; 

- экскурсии на пожарно-техническую выставку, выставки поставщиков пожарно-

технической продукции. 

3. Печатная пропаганда: 

- периодические издания (газеты, журналы, информационные бюллетени, сборники, ката-

логи); 

- наглядно-изобразительные издания (плакаты, памятки, рекламные листовки, буклеты, 

афиши, календари); 

- фотоиздания. 

4. Электронные средства массовой информации: 

- телевизионные каналы; 

- радиовещательные каналы (областная радиосеть, FM-радиостанции). 

5. Наружная противопожарная пропаганда: 

- баннеры, билборды; 

- реклама на транспорте; 

- демонстрационные экраны; 

- бегущая строка. 

 

2.2 Противопожарная пропаганда должна учитывать: 
- текущие проблемы пожарной безопасности; 

- сезонную тематику; 

- оперативно изменяющуюся обстановку с пожарами в городе и области. 

 Противопожарная пропаганда должна раскрывать тематику, направленную на:. 

Предотвращение пожаров на предприятиях и в жилом секторе: 

- исключение возможных источников зажигания (неосторожное обращение с огнем, в том 

числе курение и детская шалость; нарушение правил эксплуатации электроприборов и пр.); 

- исключение горючей загрузки; 
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- предотвращение возможных путей распространения пожара. 

 Обеспечение противопожарной защиты объектов и жилого сектора: 

- конструктивными (инженерно-техническими) мероприятиями; 

- противопожарными мероприятиями. 

 Решение проблем жилого сектора в сфере пожарной безопасности: 

- захламленность балконов; 

- самовольная перепланировка; 

- содержание лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений. 

 Обеспечение приоритета движения спецтранспорта, беспрепятственного проезда к месту по-

жара. 

Героизацию профессии пожарного. 

Место противопожарной службы в комплексе городского хозяйства. 

Необходимость наличия средств пожаротушения (в квартире, в офисе, на транспорте). 

Действия при пожаре. 

Мероприятия по противопожарной пропаганде планируются с учетом анализа пожаров, 

гибели людей, пожароопасных периодов, местных условий и включают следующие ос-

новные направления: 

- работа со средствами массовой информации; 

- проведение социальных акций; 

- проведение инструкторско-методических занятий с лицами, ответственными за противопо-

жарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производ-

стве и по месту жительства; 

- проведение тематических мероприятий для населения, дней открытых дверей (подготовка, 

проведение и освещение в прессе); 

- выпуск наглядно-изобразительных материалов; 

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение гибели людей при пожарах; 

- профилактические мероприятия с детьми и подростками. 

Противопожарная пропаганда среди несовершеннолетних проводится путем организации 

конкурсов, викторин, соревнований, тематических мероприятий, создания детских профиль-

ных движений (кружков, агитбригад, кадетских классов, профильных смен в летних оздоро-

вительных лагерях, секций пожарно-прикладного спорта, дружин юных пожарных и т.д.) и 

содействия им в работе. 

Во взаимодействии с управлением образования мэрии города Магадана проводятся меропри-

ятия, направленные на предупреждение правонарушений, связанных с пожарами, организу-

ются публикации в средствах массовой информации, проводятся мероприятия по профориен-

тации. 

 Тематические периоды информационной кампании по противопожарной пропаганде 

- В весенне-летний период (май-август) обращается внимание на вопросы предупреждения 

пожаров в жилом секторе и загородной зоне (предупреждение неосторожного курения, дет-

ской шалости с огнем, загорания на балконах, недопущение разведения костров, сжигания 

мусора, пожогов сухой травы). 

-В осенне-зимний период (сентябрь-апрель) обращается внимание на осторожное обращение 

с печами, отопительными электроприборами, бытовой электротехникой, безопасное исполь-

зование пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. 

 

Вопрос3. Уголки пожарной безопасности. 

 

Уголки пожарной безопасности создаются в целях обеспечения процесса обучения (про-

ведения обучения и инструктажей) по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 

предприятиях и организациях. 

Уголки пожарной безопасности должны иметь наглядные пособия (плакаты, макеты, и 

т.п., содержащие: 
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• требования пожарной безопасности, а также Правила пожарной безопасности в Рос-

сийской Федерации, ведомственных правил пожарной безопасности, утвержденных в уста-

новленном порядке, и соответствующих инструкции; 

• общих сведения об обеспечению пожарной безопасности на предприятии (объекте); 

• первичных средствах пожаротушения; 

• действий работников при пожаре; 

• оказания первой медицинской помощи. 

Пример по оформлению уголков пожарной безопасности 

 
 

 
 

Вопрос 4.  
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Организация обучения мерам пожарной безопасности населения муниципальных 

образований 

В ст. 14, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» указывается, что одним из вопросов местного значения 

городских округов и сельских поселений является обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в границах муниципального образования, которые включают в себя проведение 

противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.  

В ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» прописано, что к полномочиям 

органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских населенных пунктов отно-

сится оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством орга-

низации и проведения собраний населения. В ст. 26 сказано, что органы местного самоуправ-

ления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожар-

ной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний. 

Для организации работы по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам 

пожарной безопасности на территории муниципального образования руководителем органа 

местного самоуправления соответствующим нормативным актом назначается ответственное 

должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой органами 

местного самоуправления поселений, городских округов, руководителями организаций неза-

висимо от формы собственности. Должностное лицо органа местного самоуправления, ответ-

ственное за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности, ведет всю необходимую документацию по планированию и учету работы, кон-

тролирует ее ведение руководителями органов местного самоуправления поселений, город-

ских округов, организаций. 

Органы местного самоуправления являются основными организаторами и исполнителями 

мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной без-

опасности на территории муниципального образования. Кроме этого, проведение противопо-

жарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности может возлагаться 

на инструкторов пожарной профилактики. 

На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах  в обязательном по-

рядке предусматриваются денежные средства.  

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности про-

водится на постоянной основе и непрерывно. Всю работу по обучению населения муници-

пального образования правилам пожарной безопасности условно можно разбить на 3 этапа: 

первый этап – подготовительный; 

второй этап – подбор кандидатов, утверждение списков и подготовка внештатных пожар-

ных инспекторов, которые будут проводить занятия с населением; 

третий этап – проведение основных мероприятий по непосредственному обучению насе-

ления правилам пожарной безопасности. 

Первый этап включает в себя постановку перед администрацией муниципального образо-

вания вопроса о необходимости организации обучения населения и издания соответствующих 

нормативных актов, разработку программ, установление сроков и конкретных форм обуче-

ния. В этот период составляется план-график обучения и проводится следующая работа: 

а) анализируются пожары, произошедшие за последние три года в жилом секторе горо-

дов, сельских населенных пунктов; 

б) на основании анализа разрабатывается информация, в которой дается характеристика 

противопожарного состояния жилого сектора и делается вывод о необходимости обучения 

населения правилам пожарной безопасности (к письму прилагается проект решения админи-

страции города (района) о проведении массового обучения населения правилам пожарной 

безопасности. По жилым домам различных ведомств основанием для обучения могут служить 

распоряжения соответствующих ведомств); 

в) после принятия решения администрацией города (района) для координации работы по 

организации обучения населения в соответствии с решениями создаются комиссии, возглав-
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ляемые, как правило, заместителями глав соответствующих администраций. Весь жилой сек-

тор в районах разбивается на участки по сельским администрациям, а в городах – по районам, 

домоуправлениям, жилищно-эксплуатационным организациям (далее – ЖЭО), а также улич-

ным комитетам (для жилого сектора индивидуальной застройки). За каждым таким участком 

решением администрации закрепляется организатор обучения. 

Организаторами обучения могут быть сотрудники местных органов государственного 

пожарного надзора, участковые инспекторы милиции, представители подразделений добро-

вольной пожарной охраны, управляющие домами, начальники и инженеры ЖЭО, специали-

сты администраций органов местного самоуправления, учителя общеобразовательных школ, 

преподаватели средних и высших учебных заведений. Сотрудники местных органов государ-

ственного пожарного надзора вместе с комиссией проводят с организаторами обучения учеб-

ный семинар с периодичностью не реже 1 раза в квартал, знакомят их с методикой обучения и 

возложенными на них обязанностями. 

В первый этап входят: 

противопожарный инструктаж руководителей районных ЖЭО, а также техников-

смотрителей зданий и комендантов; 

оборудование пожарно-технических комнат или уголков для обучения населения и осна-

щения жильцов необходимыми наглядными пособиями и первичными средствами пожароту-

шения; 

разработка и размножение типовых памяток, специальных программ обучения населения 

правилам пожарной безопасности и др. 

Второй этап предусматривает подбор кандидатов и утверждение списка общественных 

внештатных инструкторов, а также их подготовку. Инструкторами могут быть как професси-

ональные пожарные и штатные работники подразделений добровольной пожарной охраны, 

так и наиболее подготовленные и активные техники-смотрители зданий, коменданты и другие 

работники ЖЭО, председатели уличных и домовых комитетов, специалисты администраций 

муниципальных образований, участковые инспекторы милиции, учителя общеобразователь-

ных школ, преподаватели средних специальных и высших учебных заведений. Список вне-

штатных инструкторов обучения утверждается руководителем администрации муниципаль-

ного образования. За каждым инструктором закрепляется определенная группа жилых домов, 

сельский населенный пункт и т.д. 

Подготовку общественных инструкторов на учебно-методических семинарах обязаны ор-

ганизовывать представители органов государственного пожарного надзора по специальным 

программам обучения. Учебные группы целесообразно комплектовать в зависимости от ха-

рактеристики жилых домов, в которых инструкторам предстоит работать. Срок подготовки 

общественных инструкторов на учебно-методических семинарах должен составлять пример-

но 4-6 академических часов. С инструкторами необходимо изучить: 

основные требования пожарной безопасности для жилых домов (в группах для домов по-

вышенной этажности особое внимание должно уделяться изучению назначения и способов 

использования специальных инженерных устройств); 

причины возникновения пожаров и меры их предупреждения; 

правила содержания и эксплуатации электроустановок и бытовых нагревательных прибо-

ров; 

пожарную опасность предметов бытовой химии, синтетических материалов; 

порядок действий в случае возникновения пожара; 

способы тушения пожаров и загораний. 

В период подготовки инструкторов, наряду с изучением требований пожарной безопас-

ности, следует отрабатывать с ними вопросы, связанные с методикой проведения бесед. Ме-

тоды обучения, порядок сбора населения необходимо первоначально отработать в одном 

населенном пункте (микрорайоне, домоуправлении). После того, как на одном примере в ре-

альных условиях будут проверены и отработаны методы работы с людьми, можно приступать 

к обучению населения в масштабе всего города или района. Последовательность обучения 

населения определяется специальными графиками, составляемыми организаторами обучения 
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совместно с общественными инструкторами. Обучение населения вначале надо сосредото-

чить в тех жилых районах и населенных пунктах, где наиболее часто происходят пожары. 

Инструктор должен строить занятие с населением таким образом, чтобы оно не превыша-

ло 30-40 мин. и происходило в форме непринужденной беседы и в порядке ответов на вопро-

сы. Если при посещении жилого дома, квартиры, общежития обнаружатся нарушения правил 

пожарной безопасности, то на это обязательно надо обратить внимание проживающих. От-

ветственные квартиросъемщики и владельцы домов должны быть не только проинструктиро-

ваны, но и предупреждены под роспись в журнале учета о персональной ответственности за 

допущение нарушений, которые могут привести к пожарам. 

Для проведения групповых бесед на противопожарную тематику с членами семей, не 

охваченными индивидуальным обучением, рекомендуется оборудовать при домоуправлениях 

и жилищно-эксплуатационных конторах пожарно-технические комнаты или уголки с набором 

брошюр, плакатов, фотографий и других наглядных материалов. В сельских населенных 

пунктах в летнее время эту работу можно проводить на улице, собирая в одном из дворов 

жильцов нескольких домов. Групповые беседы рекомендуется устраивать также для людей, 

проживающих в общежитиях, домах гостиничного типа, где имеется возможность собрать 

однородную аудиторию слушателей. Владельцев индивидуальных автогаражей и автомашин 

также целесообразно инструктировать по группам, обращая их внимание на меры безопасно-

сти при обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

Независимо от формы обучения очень важно добиться максимальной убедительности из-

лагаемого материала. Беседа, построенная на фактах реальных пожаров и иллюстрированная 

наглядными материалами, повышает эффект восприятия. Учитывая это, каждый обществен-

ный инструктор должен обязательно иметь в своей рабочей папке подсобный учебный и ил-

люстрированный материал: 

копию решения местной администрации о проведении обучения населения правилам по-

жарной безопасности; 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;          

программу обучения населения; 

методические рекомендации или памятку для инструктора с изложением содержания тем 

по программе обучения; 

примерные тексты бесед; 

фотографии, на которых изображены последствия пожаров; 

набор плакатов по правилам пожарной безопасности. Кроме того, у инспектора должны 

иметься различные агитационные материалы (буклеты, открытки, памятки для населения). 

Все учебные и агитационные материалы должны быть подготовлены местными органами 

государственного пожарного надзора и вручены инструкторам заранее на учебных семинарах. 

Обучение населения по месту жительства целесообразно сопровождать широкой пропа-

гандой мер пожарной безопасности. Ими могут быть тематические вечера, фестивали проти-

вопожарных кинофильмов, выступления сотрудников органов государственного пожарного 

надзора в клубах и лекториях, проведение викторин в школах, показ пожарной техники и т.д. 

 Органы местного самоуправления обязаны разместить на территории каждого муни-

ципального образования (на центральных улицах) информационные витражи с экспресс-

информацией о пожарной обстановке в городе (районе). 
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III. Заключительная часть: 

 

1. Выводы: 

2. Напомнить тему, учебные вопросы и степень их отработки. 

3. Задание на самоподготовку. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Отметить дисциплину на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическую разработку подготовил преподаватель М Б О У  Д П О  

« К у р с ы  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  г . о . Т о л ь я т т и »  

Чорненький В.Ф. 


