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О размещении материалов по
вопросам соблюдения
требований пожарной

безопасности

Уважаемый руководитель организации!

В соответствии со статьей 25 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.
N  69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности"  (далее  –  ФЗоПБ)  противопожарная
пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции,
проведения  тематических  выставок,  смотров,  конференций  и  использования
других,  не  запрещенных  законодательством  Российской  Федерации  форм
информирования  населения.  Противопожарную пропаганду  проводят  органы
государственной  власти,  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, органы
местного самоуправления и организации.

Согласно статьи 37 ФЗоПБ руководители организации обязаны проводить
противопожарную  пропаганду,  а  также  обучать  своих  работников  мерам
пожарной безопасности.

Учитывая  вышеизложенное,  в  целях  предупреждения  пожаров,
минимизации их последствий, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров,
прошу:

а) рассмотреть в текущем месяце возможность размещение (обновления)
материалов  по  вопросам  соблюдения  требований  пожарной  безопасности
на  официальном  сайте  вашего  учреждения  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (в  разделе,  к  которому  население
обращается наиболее часто: к примеру – расписание занятий,  электронные
дневники  детей,  новости),  в  том  числе  на  стационарных  информационных
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стендах, а так же местах регулярного и значительного скопления людей и иных
общественных местах подведомственной территории;

б)  рассмотреть  возможность  по  информированию  граждан
в  г.  Моршанске  и  Моршанском  районе  Тамбовской  области
о  противопожарных  мероприятиях  (с  учетом  сезонности)  с  использованием
электронных  табло,  плазменных  экранов  и  громкоговорящих  связей
и  установок,  в  том  числе  через  организованные  группы  социальных  сетей
(мессенджеры) (при их наличии).

Вместе  с  тем,  в  целях  информирования  населения  о  мерах  пожарной
безопасности,  направляются  для  практического  использования  Методика
оценки  пожарной  безопасности  жилого  дома  (квартиры)  и  Методические
рекомендации по организации профилактики пожаров от электрооборудования
в жилых и общественных зданиях с применением технических средств

Приложение: 1 Материал  по  вопросам  соблюдения  требований  пожарной
безопасности (рекомендуемый) на 2 л. в 1 экз.;
2.  О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации
об административных правонарушениях на 1 л. в 1 экз.

Начальник территориального отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Моршанску и Моршанскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления
подполковник внутренней службы                                                        В.В. Базилев
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