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0Администрация сельского поселения
«Ушмунское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2011 года                                                                                    № 1
село Ушмун


Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в сельском поселении «Ушмунское» и информировании населения о мерах пожарной безопасности


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях реализации Постановлениями Правительства Забайкальского края от 28.12.2010 № 524 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Забайкальском крае и информировании населения о мерах пожарной безопасности», Администрация сельского поселения «Ушмунское» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в сельском поселении «Ушмунское»  и информировании населения о мерах пожарной безопасности (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.В.Широкову.



Глава Администрации                                                                      С.А.Попов.
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Администрации 
сельского поселения «Ушмунское»
от «2» февраля 2011 г. № 1


ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в сельском поселении «Ушмунское» и информировании населения о мерах пожарной безопасности

1.Общие положения

1.Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией обучения населения мерам пожарной безопасности (далее обучение) в сельском поселении «Ушмунское» и информированием населения о мерах пожарной безопасности (противопожарной пропагандой).
2.Организация обучения населения в сельском поселении «Ушмунское» проводится в целях обучения населения основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям в случае возникновения пожара и вызова подразделений пожарной охраны.

2. Основная цель и задачи обучения

3. Основной целью обучения является снижение количество пожаров, гибели людей при пожарах, уменьшение материального ущерба.
4. Задачами обучения являются:
- изучение опасных факторов пожара, порядка действий и приемов оказание первой помощи при пожарах;
- ознакомление с документами по пожарной безопасности;
- организация и осуществление мероприятий по пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при пожарах или вследствие пожаров;
- массовое обучение населения основным требованиям пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара и правилам пользования первичными средствами тушения пожара;
- повышение культуры пожарной безопасности и распространение знаний по пожарной безопасности.

3. Организация обучения

5.Обучение проводится:
- в форме инструктажа по вопросам пожарной безопасности (далее-противопожарный инструктаж);
- в форме практических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей по их эвакуации с привлечением подразделений пожарной охраны.
Кроме того, обучение может проводится в форме проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов,  демонстраций кинохроники и т.д.
6. Противопожарный инструктаж граждан проводится по месту их жительства, месту пребывания, как правило, в ходе подомового или поквартирного обхода, на сходах граждан, собраниях жителей жилых домов.
7. Беседы с населением проводятся 
 на сходах граждан, публичных слушаниях и собраниях граждан для обсуждения вопросов местного значения, в других местах массового скопления граждан. 
8. Тренировки по отработке действий при возникновении пожаров проводят подразделения пожарной охраны, дислоцирующиеся на территории сельского поселения «Ушмунское»..

4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (противопожарная пропаганда)

9. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (противопожарная пропаганда) осуществляется в следующих формах:
- через средства массовой информации;
- посредством  распространения специальной литературы и рекламной продукции;
- устройство тематических выставок, смотров, конференций;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации формы информирования населения.
10. Противопожарную пропаганду проводят  органы местного самоуправления и организации.

5.Финансовое обеспечение

11. Финансовое обеспечение деятельности по ведению противопожарной пропаганды и обучению мерам пожарной безопасности осуществляется:
- органов местного самоуправления – за счет средств бюджетов сельских поселений, предусмотренных на эти цели;
- организаций – за счет собственных средств.


____________________

