
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Назаровского района Красноярского края 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31.01.2019                            с. Павловка                                           № 35-117 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Павловского сельского 
Совета депутатов «Об общественных инструкторах пожарной профилактики 
муниципального образования Павловского сельсовета» от 27.12.2006 года № 15-
38  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003, № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь уставом Павловского сельсовета, в целях 
совершенствования пожарной безопасности в населенных пунктах Павловского 
сельсовета, Павловский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в решение Павловского сельского Совета 

депутатов «Об общественных инструкторах пожарной профилактики 
муниципального образования Павловского сельсовета» от 27.12.2006 года № 15-
38: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции «О 
внештатных общественных инструкторах пожарной профилактики Павловского 
сельсовета»; 

 
1.2. В приложении к решению наименование заголовка изложить в 

следующей редакции: «Положение о внештатных общественных инструкторах 
пожарной профилактики Павловского сельсовета» (далее по тексту Положение);  

 
1.3. В Положение к решению внести следующие изменения :  
1.3.1. в пункте 1.1 раздела 1 слова «при органах местного самоуправления 

Павловский сельсовет» исключить; 
1.3.4. В наименовании раздела II, 2, III, IV,V исключить слова «при органах 

местного самоуправления», так же в наименовании раздела IV слова 
«обязанностей» заменить словами  «полномочий»; 

1.3.5. пункт 1.2 раздела 1  изложить в новой редакции: 
«1.2. Внештатные общественные инструктора пожарной профилактики 

избираются в каждом населенном пункте Павловского сельсовета сроком на 5 лет 
на общем собрании граждан, проживающих в населенном пункте, большинством 
голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса. Состав инструкторов 
по населенным пунктам Павловского сельсовета утверждается постановлением 
администрации Павловского сельсовета на основании протокола решения, 
принятого на общем собрании граждан.»; 

1.3.6. пункт 1.3  раздела 1 дополнить словами:  
«с активной жизненной позицией, способный по своим личным и деловым 

качествам на добровольных началах принимать участие в обучении и 



информировании населения о мерах обеспечения пожарной безопасности в 
жилом секторе на территории населенных пунктов Павловского сельсовета.»; 

1.3.7. пункт 1.4  раздела 1 изложить в новой редакции:  
«1.4. Внештатный общественный инструктор пожарной профилактики - 

гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе без 
заключения трудового договора в деятельности по предупреждению пожаров в 
течение срока исполнения полномочий.»; 

1.3.8. в пункте 1.5 слова  «на муниципальных объектах» заменить словами 
«на объектах жилого назначения». 

1.3.9. в пункте 1.6 изложить в новой редакции:  
«1.6. Работа инструкторов направляется и контролируется 

администрацией Павловского сельсовета, постановлением которой они 
назначаются. Координирование и методическое обеспечение деятельности 
инструкторов осуществляется специалистом администрации Павловского 
сельсовета, ответственным за ведение вопросов по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности. Результаты работы инструкторов доводятся 
администрацией Павловского сельсовета до сведения населения.» 

1.3.10. пункт 1.8 раздела 1  изложить в новой редакции: 
 «1.8. Численность инструкторов определять из расчета один человек на 

один населенный пункт, за исключением административного центра Павловского 
сельсовета. В административном центре сельсовета селе Павловка количество 
инструкторов 3 человека»; 

1.3.11. В пункте 1.12 слова «соответствующими нормативными 
документами органа местного самоуправления» заменить словами «органами 
местного самоуправления Павловского сельсовета посредством издания 
соответствующих нормативных правовых актов, плана работы инструкторов, 
другой организационно-учетной документации.»;  

1.3.12. Пункт 1.13 слова «специального обучения и сдачи зачетов по 
программе согласованной с государственным пожарным надзором по 
Павловскому сельсовету (далее ГПН)» заменить словами «обучения в области 
пожарной безопасности. Повышение уровня знаний инструкторов в области 
противопожарной профилактики, включая методы обучения населения мерам 
пожарной безопасности, обеспечивается проведением методических занятий.» 

1.3.13. Пункт 1.14  раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.14. Администрация Павловского сельсовета выдает внештатному 

общественному инструктору удостоверение соответствующего образца, 
подтверждающего его полномочия, после прохождения обучения в области 
пожарной безопасности. В случае освобождения инструктора от исполнения 
полномочий удостоверение сдается по месту выдачи.» 

 
1.4. В раздел 2 Положения внести следующие изменения :  

         1.4.1.В пункте 2.1.4 раздела 2 исключить слова «от руководителей 
объектов»; 

1.4.2.В пунктах 2.1.4, 2.2.5, 2.2.7 и 2.2.9 раздела 2 Положения, слова «ОГПС-
19» заменить словами «ГУ "ОФПС-18"»; 

1.4.3. В пункте 2.2.2 слова  «на объектах муниципального образования» 
заменить словами «на объектах закрепленной территории», а так же слова 
«состояние боеготовности муниципальной пожарной» заменить словами 
«состояние боеготовности муниципальной пожарной техники»; 

1.4.4 В пункте 2.2.3 слова «установленных постановлениями 
(распоряжениями) органов местного самоуправления» заменить словами 



«установленных нормативно правовыми актами органов местного 
самоуправления»; 

1.4.5. В первом абзаце пункта 2.2.5 раздела 2, в пункте 3.1.9 раздела 3 слово 
«милиции» заменить словом «полиции»; 

1.4.6. В пункте 2.2.9 раздела 2, в пункте 3.1.8 раздела 3  слова «органами 
местного самоуправления» заменить словами «администрацией Павловского 
сельсовета»; 

1.4.7. Пункт номер 2.2.11 считать пунктом номер 2.3; 
1.4.8. Раздел 2 Положения дополнить  п.2.2.11 следующего содержания: 
«2.2.12. Иметь при себе и предъявлять по требованию удостоверение 

внештатного общественного инструктора пожарной профилактики.»; 
 
1.5. В  раздел III Положения  внести  следующие изменения: 
1.5.1.В пункте 3.1.2 раздела 3 слово «Анализируют» заменить словом 

«Инспектируют»; 
 
1.6. В раздел IV внести следующие изменения: 
 1.6.1Пункт 4.1.1 раздела IV изложить в новой редакции:  
«4.1.1. Истечение срока исполнения полномочий, установленных 

постановлением администрации Павловского сельсовета в соответствии с 
протоколом решения общего собрания граждан. 

1.6.2. Пункты  4.1.16, 4.1.17 раздела IV исключить; 
1.6.3. Пункт  4.1.8 считать пунктом  4.2. 
 
1.7. В раздел V внести следующие изменения : 
1.7.1 Пункты 5.1, 5.2 и 5.3 раздела V изложить в новой редакции:  
«5.1. Финансирование материально-технического обеспечения и 

материальное стимулирование деятельности инструкторов осуществляется за 
счет средств местного бюджета, а также других источников финансирования.  

5.2. Поощрение инструкторов осуществляется на основании информации об 
итогах работы инструкторов за год, представленной главе сельсовета 
специалистом администрации Павловского сельсовета координирующего 
деятельность инструкторов, путем издания постановления администрации 
Павловского сельсовета. 

5.3. За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и травматизма 
людей, в том числе проведение обследований и проверки противопожарного 
состояния объектов жилого назначения, проведение противопожарной агитации и 
пропаганды среди населения, инструкторам могут предусматриваются следующие 
формы стимулирования: 
- оказание материальной помощи; 
- награждение ценными подарками; 
- поощрение (премирование) денежными средствами;  
- установление льгот, компенсаций; 
- награждение грамотой, благодарностью; 
- иные формы стимулирования.» 

 
2. Утвердить Положение об удостоверении внештатного общественного 

инструктора пожарной профилактики согласно приложению № 1 
 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Экран-Информ» - РЕГИОН». 
 



 
Председатель  Павловского                                Глава Павловского сельсовета 
сельского Совета депутатов                        
 
                          В.П. Межаев                                                    В.И. Цибульский 
 
  



Приложение № 1 
к решению Павловского сельского Совета  

депутатов  от  31.01.2019  года   №  35-117 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об удостоверении внештатного общественного инструктора 

пожарной профилактики 
 

1. Удостоверение внештатного общественного инструктора пожарной 
профилактики (далее - удостоверение) является основным документом, 
подтверждающим полномочия внештатного общественного инструктора пожарной 
профилактики, и оформляется согласно прилагаемому образцу. 

2. Выдача удостоверений производится администрацией Павловского 
сельсовета в индивидуальном порядке под роспись в журналах учета и выдачи 
удостоверений внештатным общественным инструкторам пожарной 
профилактики. Одновременно с удостоверением  выдается памятка с изложением 
основных прав и обязанностей, а также важнейших положений нормативных 
правовых актов по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

3. В удостоверении должны быть указаны сведения о сроке действия 
удостоверения и о продлении данного срока. 

4.Удостоверение признается недействительным при наличии неточностей 
или ошибочности произведенных в нем записей, а также в случае непригодности 
для дальнейшего использования. Если в удостоверение внесена неправильная 
или неточная запись, заполняется новое удостоверение, а испорченный бланк 
уничтожается, о чем составляется акт. 

5.Замена удостоверения производится в случаях: 
- изменения фамилии, имени или отчества владельца; 
- установления неточностей или ошибочности произведенных в 

удостоверении записей; 
- непригодности для пользования (порчи); 
- утери. 
6.Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 

общественного инструктора пожарной профилактики о выдаче нового 
удостоверения. Заявление подается на имя главы сельсовета. В заявлении 
указываются причины замены удостоверения. 

7.В случае изменения инструктором пожарной профилактики фамилии, 
имени или отчества к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт 
изменения фамилии, имени или отчества. 

8.В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии 
возврата выданного. 

9.Удостоверение подлежит возврату по месту выдачи при выходе 
инструктора пожарной профилактики из состава инструкторов по истечению срока, 
собственному желанию или при исключении из инструкторов, не выполняющего 
свои обязанности или выполняющего их ненадлежащим образом. 

10. Оформление, учет, хранение, уничтожение удостоверения внештатного 
общественного инструктора пожарной профилактики осуществляются лицом, 
ответственным за учет, хранение и выдачу удостоверений. 

11. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности и 
выдаются по заявке лицу, ответственному за учет, хранение и выдачу 
удостоверений. 



12. Выданные удостоверения регистрируются в книге учета удостоверений, 
которая должна быть пронумерована, прошита (прошнурована) и скреплена 
печатью и подписью лица, выдавшего удостоверение. 

13.Удостоверение внештатного общественного инструктора  пожарной 
профилактики предъявляется по требованию граждан или должностных лиц. 



Приложение 
к  Положению об  удостоверении внештатного 

общественного инструктора пожарной профилактики  
 

ОБРАЗЕЦ 
бланка удостоверения 

внештатного общественного инструктора пожарной профилактики 
 
Разворот обложки удостоверения: 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ВНЕШТАТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТРУКТОРА  
ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Внутренний разворот бланка удостоверения: 

Администрация Павловского 
сельсовета Назаровского района 

Красноярского края 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

 
Выдано: 
 
Фамилия __________________ 
 
Имя _____________________ 
 
Отчество __________________ 
 
________________________ 
(подпись инструктора)  
 

Действительно по "__" ___20__ г.  
Основание: Постановление 
администрации Павловского 
сельсовета от "__" ____20__ г. №__. 

Глава  Павловского сельсовета 
МП ________ _______________ 
        подпись      (И.О. Фамилия) 

 
 
 
Дата выдачи "__" ___ 20__г. 

Владелец удостоверения является 
внештатным общественным инструктором 
пожарной профилактики и наделен правами 
в соответствии с Положением об 
внештатных общественных инструкторах 
пожарной профилактики, утвержденным 
решением Павловского сельского Совета 
депутатов от 27.12.2006 года № 15-38, по 
проведению противопожарной агитации и 
пропаганды, контролю соблюдения 
требований пожарной безопасности, в том 
числе проведению обследований и 
проверки противопожарного состояния 
объектов жилого назначения. 

 
Продлено по "___" _______20___ г. 

Основание: Постановление администрации 
Павловского сельсовета от "__" ____20__ г. 
№__. 

        Глава  Павловского сельсовета 
МП ________ _______________ 
        подпись      (И.О. Фамилия) 

 
Продлено "___" _______20___ г. 

Основание: Постановление администрации 
Павловского сельсовета от "__" ____20__ г. 
№__. 

 
        Глава  Павловского сельсовета 
МП ________ _______________ 
        подпись      (И.О. Фамилия) 

 


