ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
21.10.2011

№

497

Об утверждении Положения об организации
обучения населения города Заволжья мерам
пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Нижегородской области
от 26 октября 1995 года № 16-З «О пожарной безопасности», приказом МЧС РФ
от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
постановления администрации Городецкого муниципального
района от
05.05.2011 года № 1247 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения Городецкого района мерам пожарной безопасности» и в целях
снижения количества пожаров, материальных потерь и гибели людей
администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения
города Заволжья мерам пожарной безопасности.
2. Отделу по делам ГО и ЧС совместно с руководителями структурных
подразделений администрации города Заволжья организовать обучение и
информирование населения города Заволжья мерам пожарной безопасности, в
том числе посредством организации и проведения собраний населения, а также
оказывать образовательным учреждениям методическую помощь в обучении.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города
Заволжья независимо от форм собственности проводить обучение персонала
мерам пожарной безопасности.
4. Отделу по общим вопросам администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья».
5. Признать утратившим силу постановление главы администрации города
Заволжья от 18.03.2009 года № 57 «Об обучении населения города Заволжья
мерам пожарной безопасности».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации города Заволжья
И.П.Ковалева.
И.о. главы администрации

Р.В. Зиненко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Заволжья
от 21.10.2011 года № 497
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения
города Заволжья мерам пожарной безопасности
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом
Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-3 "О пожарной
безопасности", приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 "Об
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций" постановлением администрации
Городецкого муниципального
района от 05.05.2011 года № 1247 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения Городецкого района
мерам пожарной безопасности» и определяет организацию обучения населения
города Заволжья мерам пожарной безопасности.
1. Общие положения
Обучение населения мерам пожарной безопасности - комплекс
организационных
и
практических
мероприятий
образовательного,
пропагандистского и информационного характера, направленный на
формирование общественного и личного сознания в области обеспечения
пожарной безопасности.
Основной целью обучения населения мерам пожарной безопасности
является повышение уровня безопасности жизнедеятельности личности в
условиях возрастающей угрозы возникновения и сложности пожаров. Достижение
цели
обеспечивается
изучением
требований
пожарной безопасности,
включающих законодательные, иные нормативные и
организационнотехнические вопросы, а также выработкой навыков поведения при пожаре,
приемам тушения, спасения и самоспасения.
Обучение мерам пожарной безопасности является составляющей общей
системы обучения основам безопасности жизнедеятельности.
Организационно - методическими и основными образовательными
учреждениями по обучению мерам пожарной безопасности являются:
- центр противопожарной пропаганды и общественных связей
государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление по
делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Нижегородской области»;
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования взрослых – «Курсы ГО Городецкого района».
Местом проведения инструктажа, пропаганды и массовой разъяснительной
является опорный пункт для организации обучения работников муниципальных
организаций и граждан при администрации города Заволжья
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2. Функции органов местного самоуправления в обучении
населения мерам пожарной безопасности
К функциям органов местного самоуправления в обучении населения мерам
пожарной безопасности относятся:
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также
информирование населения о мерах пожарной безопасности;
- противопожарная пропаганда.
3. Виды противопожарного обучения
3.1 Видами противопожарного обучения являются:
- проведение вводного, первичного (на рабочем месте), повторного,
внепланового противопожарного инструктажа;
- дополнительное проведение обучения в системе пожарно-технического
минимума;
- пропаганда мер пожарной безопасности, которая проводится через все
средства массовой информации (радио, малотиражные и стенные газеты, памятки,
плакаты и т.д.).
3.2. Противопожарные инструктажи проводятся по месту работы в
организациях и учреждениях со всеми работниками, независимо от их
образования, стажа работы в профессии (должности).
3.3. Дополнительное проведение обучения в системе пожарно-технического
минимума.
Пожарно-технический минимум проводится для лиц, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности, руководителей организаций и учреждений,
инженерно-технических работников, работников пожароопасных производств и
работников, осуществляющих пожароопасные работы.
4. Обучение в муниципальных образовательных учреждениях
Обучение работников.
В государственных образовательных учреждениях должны быть
организованы два вида обязательного обучения работников мерам пожарной
безопасности периодичностью 1 раз в 3 года:
- обучение работников учреждения, не связанных с противопожарным
обучением воспитанников и учащихся, в зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций;
- обучение работников учреждения, ведущих противопожарное обучение
воспитанников и учащихся, осуществляется учреждениями, по специальным
программам, согласованным в установленном порядке с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной
безопасности.
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Обучение воспитанников и учащихся.
Обязательное противопожарное обучение учащихся осуществляется в
учебных
курсах
"Основы
безопасности
жизнедеятельности"
(в общеобразовательных школах) и "Безопасность жизнедеятельности" (в средних
специальных и высших учебных заведениях). По этим курсам разрабатываются,
утверждаются и применяются в учебном процессе государственные
образовательные стандарты, учебные программы, учебные пособия.
5. Обучение населения по месту жительства
Обучение населения по месту жительства представляет собой совокупность
инструктажа о мерах пожарной безопасности и противопожарной пропаганды.
Проводится в следующих формах: подомовой, поквартирный обход, сходы
граждан, собрания членов ТСЖ и др.
___________________________

