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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2009 г. N 267

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 11.10.2005 N 177-ГД "О пожарной безопасности" в целях организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения и информирования населения Самарской области о мерах пожарной безопасности.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.АРТЯКОВ





Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 10 июня 2009 г. N 267

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 11.10.2005 N 177-ГД "О пожарной безопасности" и определяет цели, задачи и порядок обучения и информирования населения Самарской области о мерах пожарной безопасности.
1.2. Основные цели обучения и информирования населения Самарской области о мерах пожарной безопасности:
снижение количества пожаров и степени тяжести последствий от них;
совершенствование знаний населения Самарской области в сфере пожарной безопасности;
совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды на территории Самарской области;
повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, организаций и населения Самарской области в сфере обеспечения пожарной безопасности;
своевременное доведение до населения Самарской области информации в сфере пожарной безопасности.
1.3. Основными задачами обучения и информирования населения Самарской области о мерах пожарной безопасности являются:
повышение защищенности жизни, здоровья и имущества граждан в случае пожара;
совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядка действий при возникновении пожара, изучение приемов применения первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;
создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами;
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах.

2. Организация обучения населения Самарской области
мерам пожарной безопасности

2.1. Организация и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности включают в себя:
планирование и осуществление обучения населения в сфере пожарной безопасности;
разработку программ обучения должностных лиц и работников, ответственных за пожарную безопасность;
организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безопасности;
издание учебной литературы, наглядных пособий по пожарной безопасности;
осуществление контроля за ходом и качеством обучения населения в сфере пожарной безопасности.
2.2. Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает:
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и самостоятельное изучение порядка действий при возникновении пожара с последующим закреплением полученных на учениях и тренировках знаний и навыков;
для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение населения к учениям и тренировкам по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности;
для детей, находящихся в дошкольных образовательных учреждениях, и лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, - проведение занятий по соответствующим программам обучения, в том числе в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".

3. Порядок информирования населения Самарской области
о мерах пожарной безопасности

3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется методом проведения противопожарной пропаганды.
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
3.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводится с целью формирования общественного мнения и установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность.
3.3. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется органами государственной власти Самарской области при содействии органов местного самоуправления, пожарной охраной и организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется посредством:
разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и рекламной продукции;
методического обеспечения деятельности лиц в сфере противопожарной пропаганды;
организации тематических выставок, смотров, конкурсов;
проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций;
размещения информационных стендов пожарной безопасности;
изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
организации конкурсов, соревнований на противопожарную тематику;
размещения тематических материалов по пожарной безопасности в средствах массовой информации;
проведения иных не запрещенных законодательством мероприятий.
3.5. Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводится через средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным информационным каналам.
3.6. Информационные стенды пожарной безопасности могут содержать:
сведения об обстановке с пожарами на территории Самарской области, муниципального образования, населенного пункта;
примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения;
фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения;
рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации, времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами.




