
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 17 января 2023 г. № 18 

г. Кызыл 

 

О порядке проведения противопожарной  

пропаганды на территории Республики Тыва 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1168               

ВХ-I «О пожарной безопасности в Республике Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения противопожарной 

пропаганды на территории Республики Тыва (далее – Положение). 

2. Департаменту информационной политики Республики Тыва на постоянной 

основе размещать профилактические материалы, предоставленные Главным управле-

нием МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Министерством лесного 

хозяйства и природопользования Республики Тыва (по согласованию) и Службой по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва (по согласова-

нию) по противопожарной тематике в средствах массовой информации. 

3. Рекомендовать: 

органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, организациям и учреждениям всех форм и видов собственности проводить про-

паганду в области пожарной безопасности, оказывать содействие распространению 

знаний в области пожарной безопасности в соответствии с Положением; 
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Главному управлению МЧС России по Республике Тыва и Службе по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва оказывать методическую 

помощь органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва, организациям в реализа-

ции Положения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Республики Тыва» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 17 января 2023 г. № 18 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения противопожарной  

пропаганды на территории  Республики Тыва 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, определяет 

цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории Республики 

Тыва. 

1.2. Основными целями проведения противопожарной пропаганды являются:  

снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;  

совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 

формирование культуры пожаробезопасного поведения граждан. 

1.3. Основными задачами проведения противопожарной пропаганды являются: 

совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, по порядку действий при 

возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаро-

тушения; 

повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Республики Тыва, организаций и населения в сфере 

обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Тыва; 

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;  

оперативное доведение до населения информации в области пожарной без-

опасности; 

создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятель-

ности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе 

с пожарами. 

1.4. В целях своевременности, полноты и эффективности проведения меропри-

ятий в сфере противопожарной пропаганды в органах исполнительной власти, орга-

нах местного самоуправления Республики Тыва, организациях ежегодно утвержда-

ется план работы по проведению противопожарной пропаганды на территории Рес-

публики Тыва. 

 

2. Организация противопожарной пропаганды 

 

2.1.  Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование обще-

ства о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через 
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средства массовой информации, посредством издания и распространения специаль-

ной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смот-

ров, конференций, теле- и радиотрансляции соответствующих сюжетов и роликов, 

проведения сходов граждан, бесед с прихожанами в культовых учреждениях, осу-

ществления специальных рейдов, организованных пожарной охраной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, установки стендов на противопожарную 

тематику в местах с массовым пребыванием людей, щитов с указанием номеров 

служб экстренного реагирования вдоль автомобильных дорог, а также использования 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информи-

рования населения. 

2.2.  В Республике Тыва противопожарную пропаганду проводят:  

органы исполнительной власти Республики Тыва; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва; 

федеральная противопожарная служба государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 

организации; 

общественные объединения, волонтеры. 

2.3.  Противопожарная пропаганда осуществляется посредством: 

разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и 

рекламной продукции; 

изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, 

листовок; 

методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной про-

паганды; 

организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тема-

тику; 

проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций; 

размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, объ-

ектах муниципальной и областной собственности (образования, культуры, здраво-

охранения, социальной политики) уголков (информационных стендов) пожарной без-

опасности; 

изготовления и размещения на улицах населенных пунктов стендов социальной 

рекламы по пожарной безопасности; 

привлечения средств массовой информации; 

использования иных средств и способов, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возмож-

ности общественных организаций. 

2.4.  Органы исполнительной власти Республики Тыва и органы местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва информируют население 

о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности в зависимости от 

сезонных рисков. 
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2.5.  Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмезд-

ной основе публиковать по требованию Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Тыва экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности 

населения по вопросам пожарной безопасности. 

2.6.  Для доведения до населения сведений о последствиях пожаров, основных 

требований правил пожарной безопасности органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Республики Тыва, организациями, эксплуатирующими 

объекты с массовым пребыванием людей, на территории населенных пунктов и объ-

ектов устанавливаются стенды с информацией по пожарной безопасности, при нали-

чии используются мобильные и стационарные устройства громкоговорящей связи. 

Организациями, осуществляющими перевозки населения, в общественном 

транспорте размещаются информационные листы по пожарной безопасности. 

Для противопожарной пропаганды могут быть использованы возможности име-

ющихся информационных терминалов (экранов), установленных в населенных пунк-

тах, зданиях, общественном транспорте, а также средства массовой информации. 

2.7.  Информационные материалы по пожарной безопасности должны содер-

жать информацию об обстановке с пожарами на территории Республики Тыва, соот-

ветствующего муниципального образования, примеры произошедших пожаров, фо-

тографии их трагических последствий с указанием причин возникновения, рекомен-

дации о мерах пожарной безопасности применительно ко времени года, категории 

посетителей организации (объекта), порядок действий при возникновении пожара. 

2.8.  Главное управление МЧС России по Республике Тыва представляет необ-

ходимую информацию для оформления стендов и листов по пожарной безопасности 

с учетом законодательства Российской Федерации в области защиты государственной 

тайны на безвозмездной основе. 

2.9.  В летний период, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 

или при получении штормового предупреждения в населенных пунктах по решению 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва ор-

ганизуется патрулирование силами местного населения и членов добровольных по-

жарных формирований с проведением соответствующей разъяснительной работы о 

мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

2.10.  Доведение до граждан требований пожарной безопасности (далее – ин-

структаж) организуется и проводится органами исполнительной власти Республики 

Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва, Главным управлением МЧС России по Республике Тыва, организациями, заня-

тыми обслуживанием жилищного фонда, а также другими организациями в опреде-

ляемых ими формах. 

Инструктаж жителей индивидуальных (частных), многоквартирных жилых до-

мов, общежитий, членов садоводческих товариществ, а также гаражных кооперати-

вов перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего сезона проводится органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организа-

циями, осуществляющими обслуживание жилищного фонда, правлениями соответ-

ствующих товариществ и кооперативов. 

2.11.  Проведение инструктажа регистрируется в соответствующем журнале по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 
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2.12.  Организациями, осуществляющими страхование имущества организаций 

и граждан, их жизни и здоровья от пожаров и их последствий, а также организациями, 

реализующими пожарно-техническую продукцию, может проводиться противопо-

жарная пропаганда путем распространения рекламных и (или) агитационных матери-

алов на противопожарную тематику. 

2.13.  Учреждениям культуры при организации и проведении культурно- массо-

вых мероприятий рекомендуется осуществлять информирование населения о мерах 

пожарной безопасности. 

2.14.  Противопожарная пропаганда органами и организациями, указанными в 

пункте 2.2 настоящего Положения, проводится за счет средств соответствующего 

бюджета и организаций. 

 

______________ 



 

 

Приложение  

к Положению о порядке проведения  

противопожарной пропаганды на  

территории Республики Тыва 

 

Форма 

 

Ж У Р Н А Л 

проведения противопожарного инструктажа 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние насе-

ленного 

пункта 

Тема 

ин-

струк-

тажа 

Ф.И.О. 

инструкти-

руемого 

Место про-

живания ин-

структируе-

мого 

Род дея-

тельности 

инструкти-

руемого 

Дата,  

время про-

ведения 

инструк-

тажа 

Подпись ин-

структируе-

мого 

Ф.И.О., 

подпись  

инструктиро-

вавшего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 


