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 В целях реализации мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности, прошу 

Вас изучить методические материалы с целью применения на соответствующих объ-

ектах защиты и оказания содействия в информировании населения в области пожар-

ной безопасности. Особое внимание обратить на информирование о возможности са-

мостоятельной оценки пожарной безопасности жилья их владельцами с помощью лис-

тов самообследования. Сообщаю, что в соответствии с прил. 2 п. 1.8 приказа МЧС 

России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по про-

граммам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных про-

грамм и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности» в программы противопожарных инст-

руктажей необходимо включить раздел о мерах пожарной безопасности в зданиях для 

проживания людей (в быту). Информирую о возможности получения компенсацион-

ной выплаты на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей согласно 

постановления Правительства РК от 23.09.2021 №450 «О социальной поддержке мно-

годетных семей в Республике Коми в целях повышения уровня обеспечения пожарной 

безопасности». Прошу довести данную информацию до Ваших работников, относя-



  

щихся к данной категории семей. Организовать размещение методических материа-

лов в местных средствах массовой информации, в интернет-ресурсах. 

 

Приложение: 

1. Методические рекомендации по организации профилактики пожаров от 

электрооборудования в жилых и общественных зданиях с применением 

технических средств. 

2. Методика оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры). 

3. Информация о получении компенсационной выплаты на приобретение 

автономных дымовых пожарных извещателей. 

4. Памятка -  автономный пожарный извещатель. 

 

 

Начальник ОНДПР г. Инты   

майор внутренней службы                                                   В.Д. Рыжиков 


