
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ;

ПРИКАЗ

«/^ » Of 2015 г, № .3 / -  л.

г. Грозный

Об обеспечении 
пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Законом 
Чеченской Республики от 13 апреля 2009 года № 26-РЗ «О пожарной 
безопасности в Чеченской Республике», а также в целях проведения 
противопожарной пропаганды, обучения мерам пожарной безопасности 
работников и обучающихся всех организаций образования Чеченской 
Республики

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопожарной 
пропаганды и организации обучения работников и обучающихся всех 
организаций образования Чеченской Республики мерам пожарной 
безопасности согласно приложению.

2. Руководителям учреждений, осуществляющим образовательную 
деятельность на территории Чеченской Республики:

2.1. Организовать обучение работников и учащихся мерам пожарной 
безопасности.

2.2. При разработке и осуществлении мероприятий по обучению 
работников и учащихся мерам пожарной безопасности руководствоваться 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», приказа МЧС 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», Закона Чеченской Республики от 13 апреля
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2009 года N° 26-РЗ «О пожарной безопасности в Чеченской Республике», 
других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Чеченской Республики, регулирующих правоотношения в сфере пожарной 
безопасности.

2.3. Проводить не реже одного раза в квартал противопожарный 
инструктаж и практические отработки необходимых навыков на случай 
возникновения пожара и других ЧС.

2.4. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Чеченской 
Республике проводить встречи, беседы с работниками и учащимися в 
целях пропаганды правил пожарной безопасности.

3. Настоящий приказ довести до всех руководителей учреждений 
образования республики.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Чеченской Республики от 14 ноября 2011 года № 827-п.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства образования и науки Чеченской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Хамзатова М.М.

ем. И.Б. Байханов



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 

ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения противопожарной пропаганды и организации 
обучения работников и учащихся всех форм обучения на территории 
чеченской республики мерам пожарной безопасности (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 
390, приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций»», Закон Чеченской Республики от 13.04.2009 г. 
№ 26-РЗ «О Пожарной Безопасности», другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Чеченской Республики, регулирующими 
правоотношения в сфере пожарной безопасности.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к образовательным 
упреждениям на территории Чеченской Республики мерам пожарной 
безопасности, определяет основные цели и задачи, формы и методы 
обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных 
факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара, порядок 
проведения противопожарной пропаганды.

1.3. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответствующими 
правилами специальных требований к порядку проведения обучения, 
инструктажа и проверки знаний работников и учащихся органами 
государственного надзора.

1.4. Основными целями и задачами обучения работников и учащихся 
мерам пожарной безопасности являются:

- соблюдение и выполнение работников и учащихся требований пожарной 
безопасности;



- освоение работников и учащихся порядка действий при возникновении 
пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил 
применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим 
на пожаре первой медицинской помощи;

- снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;

- обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса 
обучения работников и учащихся мерам пожарной безопасности;

- совершенствование форм й методов противопожарной пропаганды.

2. Организация противопожарной пропаганды

4.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в 
сознание работников и учащихся существования проблемы Пожаров, 
формирования общественного мнения и психологических установок на 
личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность.
4.2. В соответствии с законодательством противопожарную пропаганду 
проводят органы местного самоуправления, территориальное 
подразделение ФПС Чеченской Республики, предприятия, органиция и 
организации независимо от организационно-правовых форм и формы 
собственности.
4.3. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
- разработки и издания средств наглядной агитации, специальной 
литературы и рекламной продукции;
- изготовления и распространения среди работников и учащихся 
противопожарных памяток, листовок;
- организации конкурсов/выставок, соревнований на противопожарную 
тематику;
- размещения в организациях уголков (информационных стендов) 
пожарной безопасности;
- информирования работников и учащихся о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности;
- привлечения средств массовой информации;.

использования иных средств и способов, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.
4.4. Организация образования расположенные на территории Чеченской 
Республики осуществляют тесное взаимодействие с органами 
государственной власти, органами государственного пожарного надзора, 
территориальным подразделением ФПС Чеченской Республики, с целью 
проведения противопожарной пропаганды.
4.5. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности должны 
содержать информацию об обстановке с пожарами на территории



населенного пункта Чеченской Республики, примеры произошедших 
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 учётом текущей 
обстановки с пожарами.
4.6, Финансирование мероприятий по обучению населения мерам 
пожарной безопасности и проведение противопожарной пропаганды 
осуществляется в соответствий с законодательством Российской 
Федерации.


