
ГОРОД ДУДИНКА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.2010 г.         № 08 
 
Об общественных инструкторах 
пожарной профилактики в городе  
Дудинке 
 
 В целях обеспечения защищенности населения и имущества от 
пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и 
граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории 
города Дудинки, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Администрация города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение об общественных 
инструкторах пожарной профилактики в городе Дудинке. 
 2. Начальникам территориальных отделов Администрации города 
в поселках (Шмаль В. Я., Мяснянкин В. Ю., Туманова А. Э., 
Алексеенко Н.Ф., Багачев В. М.) в срок до 01.04.2010 г. представить 
Руководителю Администрации города списки граждан, способных и 
желающих на добровольной основе исполнять обязанности общественных 
инструкторов пожарной профилактики в соответствии с утвержденным 
положением. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного эксперта по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дудинки. 
 

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки        С. М. Батыль 
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Приложение к постановлению  
Администрации города Дудинки  
от 25.02.2010 г. № 08 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТРУКТОРАХ ПОЖАРНОЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ В ГОРОДЕ ДУДИНКЕ 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации общественного 

контроля обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Дудинки, основные направления и формы работы общественных инструкторов 
пожарной профилактики (далее – общественные инструкторы). 

2. Общественным инструктором может стать любой гражданин с активной 
жизненной позицией, в том числе член общественных формирований добровольной 
пожарной дружины, способный на добровольных началах осуществлять обучение и 
информирование населения о мерах обеспечения пожарной безопасности в жилом 
секторе на территории населенного пункта или организации. 

3. Решение о назначении общественного инструктора принимает Руководитель 
Администрации города Дудинки, закрепляя за ним конкретные участки в границах 
населенных пунктов города Дудинки. 

Лицу, назначенному общественным инструктором выдается удостоверение по 
форме, согласно приложению к настоящему Положению. 

4. В  своей деятельности общественный инструктор руководствуется 
действующими в области пожарной безопасности нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, города Дудинки, а также настоящим Положением. 

5. Деятельность общественного инструктора подотчетна Администрации города 
Дудинки и начальнику территориального отдела Администрации города в поселке, ее 
координацию могут осуществлять территориальное подразделение противопожарной 
службы и (или) подразделения Государственного пожарного надзора.  

 
Цели и направления деятельности 

6. Целью деятельности общественного инструктора является соблюдение 
населением мер первичной пожарной безопасности на закрепленном за ним участке. 

7. Основные направления деятельности общественного инструктора: 
– привлечение широких слоев населения к делу предупреждения пожаров, 

профилактики гибели и травматизма людей при пожарах;  
– информирование населения о мерах пожарной безопасности и обучение 

действиям при возникновении пожаров; 
– оказание помощи в обеспечении соблюдения требований норм и правил 

пожарной безопасности в жилом секторе, а также на территории предприятий, 
учреждений, организаций (далее - организации). 

8.Виды деятельности общественного инструктора: 
– анализ состояния пожарной безопасности на закрепленной территории;  
– распространение среди населения обучающих материалов, памяток по пожарной 

безопасности и других документов информационного характера; 
– участие в организации информационных стендов и витрин по пожарной 

безопасности; 

 



3 

– контроль наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, указателей источников наружного противопожарного водоснабжения, 
состояние подъездов к таким источникам; 

– участие в собраниях граждан по вопросам обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на закрепленной территории; 

– участие в работе совещаний по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, организуемых и проводимых органами местного самоуправления.  

 
Права и обязанности 

9. Общественный инспектор при осуществлении своей деятельности вправе: 
– получать необходимую ему информацию об оперативной обстановке с 

пожарами и гибелью людей на закрепленной территории, а также необходимую 
учебную и методическую литературу для организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности, проведения противопожарной агитации и пропаганды; 

– оказывать содействие подразделениям противопожарной службы в обеспечении 
пожарной безопасности на закрепленной территории; 

– проводить с согласия владельцев противопожарное обследование жилых 
помещений с оформлением рекомендаций для устранения нарушений правил пожарной 
безопасности; 

– участвовать в проведении собраний, сходов с целью рассмотрения вопросов 
обеспечения пожарной безопасности; 

– проводить противопожарные инструктажи с населением; 
– разрабатывать и распространять листовки, памятки, плакаты и другие средства 

наглядной агитации по пожарной безопасности. 
10. Общественный инструктор при осуществлении своей деятельности обязан: 
– соблюдать права и законные интересы собственников имущества, должностных 

лиц организаций, предприятий и граждан; 
– знать и соблюдать требования пожарной безопасности; 
– владеть информацией, имеющей отношение к обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на закрепленной территории;  
– совместно с начальниками территориальных отделов Администрации города 

осуществлять контроль выполнения противопожарных мероприятий, установленных 
правовыми актами города Дудинки;  

– информировать руководителей и должностных лиц о нарушениях мер 
первичной пожарной безопасности; 

– вести разъяснительную работу по устранению наиболее распространенных 
причин пожаров, противопожарную агитацию и пропаганду мер пожарной 
безопасности среди населения; 

– принимать участие в организации и проведении смотров-конкурсов 
противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения; 

– постоянно повышать и совершенствовать свои профессиональные знания в 
области пожарной безопасности, посещать (по приглашению) занятия и совещания, 
организуемые и проводимые органами местного самоуправления и подразделениями 
пожарной охраны по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

11. Общественный инструктор при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с участковыми уполномоченными милиции, органами и 
структурными подразделениями Администрации города, подразделениями пожарной 
охраны и государственного пожарного надзора, другими надзорными органами. 

12. Методическое обеспечение деятельности общественного инструктора 
осуществляет Администрация города.  

Приложение к Положению об 
общественных инструкторах 
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пожарной профилактики в городе 
Дудинке 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
бланка удостоверения общественного инструктора 

пожарной профилактики в городе Дудинке  
 
Разворот обложки удостоверения:  

 
 

                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУКТОР 
ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

  
 

 
 
Внутренний разворот бланка удостоверения 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 Действительно: по «___»___________20___г. 
 

Место для 
фотографии 

Руководитель Администрации 
____________________ 
  

 
Владелец удостоверения является общественным  
инструктором пожарной профилактики в городе 
Дудинке и наделён правом проверки соблюдения 

первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Город 

Дудинка» 
Основание:_______________________________  
___________________________________________ 
Дата выдачи «___»__________20___г. 
 

<*> Цвет обложки удостоверения — красный, цвет бланка удостоверения — белый с нанесенной 
на него сеткой красного цвета. 
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