КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛО

ВОЛКОВСКОЕD

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lд.аз ./л/9

хр ,1l,.

кО порядке подготовки населения
в области пожарной безопасности>

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2|.12.1998 N 28-ФЗ "О
гражданской обороне", статьями 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности"о статьей 11Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного
характера", Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О подготовке
населения в области защиты от чрезвьтчайных ситуаций природного и техногенного
характера" и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения
мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военньж действий или вследствие этих действий, способа:rл защиты при
чрезвычайньIх ситуациях администрация сельского поселения кСело Волковское>>

В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
lrодготовки и обучения населения MepEIM пожарной
безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении BoeHHbD(
действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайньD( ситуациях

1. Утвердить Порядок

(приложениеJtlЪ1).

2. Устадrовить, что подготовка и обучение организуется в

pal\лKax единой системы

подготовки населения мерам пожарной безопасности, способаlu защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам
защиты при чрезвычайньж ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в
организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства.
3. Контроль за выrrолнением постановления оставJuIю за собой.
4.Настоящее tIостановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) и рi}змещению на официальном сайте
администрации МР кТарусский район> на странице сельского поселения кСело
волковское>
TzT
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А.А.Никольский

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS1

УТВЕРЖШНО
Постановлением администрации
сельского поселения
<Село Волковское>>
отйl, ц;j 2О19 г Jф j,0

поrкарной безопасностио способам
Порядок подготовки и обучения населения мерам
воепньш действий или
защиты от опасностей, возникающих при ведении
чрезвычайных ситуациях
вследствие этих действий, способам защиты при

kl формЫ обучениЯ населония,
Настоящее Положение определяет групrrы, задачи
безопасности, способалr защиты от
проходящих подготовку и обучение Mepal\d пожарной

или вследствие этих действий,
опасностей, возникающих при ведении BoeHHbIx действий
природного и техногонЕого характера
способам защиты при чрезвычайных ситуациях
ситуации),
чрезвычайные
(далео
безопасности, способашt защиты от

1. подготовку и обучение мерам пожарной

или вследствие этих действий,
опасностей, возникающих при ведении BoeHEbIx действий
чрезвьтчайных ситуациях прохоДят:
при
способам защиты
не включеЕные в состав оргаIIов
а) лица, занятые в сфере производства и обсrryживания,
IIодсистемы единой государственной системы
уIIравления звона территориальной
ситуачиЙ (далее - работаЮщее Еаселение);
предупреЖдениЯ и ликвидации чрезВычайныХ
(лалее - неработающее
б) лица, не заIIятые в сфере производства и обслуживания
население);
образовательную деятепьность
в) лица, обуrаюшиеся В организациях, осуществляющих

поосноВflыМобщеобразоВаТеJIьныМпрограММаМ(кромеобразоватольньIхпрограп,tм
программам среднего профессионЕlльного
дошкольного образования), образовательным
обуrаrоЩИеСЯ);

образоваrrия

-

(далее

г)работникиорганоВМестногосаМоУIIраВДенияflоргаrrизаЦий,споциапьно
чрезвычайньгr
задачи
уполномоченные решать

по

чрезвьтчайньтХ ситуациЙ

(далее

предушреждению

и

ликвидации

звена территориальной
ситуаций и включенные в состав органов управления
поДсистеМы.еДинойгосУДарсТвеннойсистеМыпреДУпр9жДенияИликВиДации

-

уполномоченные

работники);

мерам пожарной
задачами при подготовке населения и обучении
возttикающих при ведении BoeHHbD(
безоцасности, способам защиты от опасностей,
ситуациях
способаtrл защиты при чрезвычайЕых

2. основными

действий или вслеДствие этих действий,
являются:

медицинской помощи

первой
а) обуrение населенйя правилам и приемам оказания
иIIдивидушIьЕой и коллективЕой
пострадавшим, правилам IIользоваIIия средстваI![и
защиты;,
б) выработка

у

руководителей адмиЕистрации

и

организаций навыков управления

единой
силами и средствами, входящими в состав звена территориЕtльной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайньD( ситуаций;
практических навыков руководителей администрации и

в) совершеЕствование
и проведении
оргаIIизаций по обеспечению пожарной безопасности в организации
их
мероприlIтий по предупреждению чрезвычайньж ситуаций И ликвидации
шоследствий;
и треЕировок
г) практическое усвоение уrrолномоченными работниками в ходе уIоний
звена
порядка деЙствий при различньIх режимах функционироваIIия административного
и
территориЕrльЕой тrодсистемы единой государственной системы предупреждения
и
ликвидации чрезвычайньж ситуаций, а также при проведеЕии аварийЕо-спасатепьньtх
работ,
неотложных

других

способmл защиты от
З. Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности,

этих деЙствиЙ,
опасЕостей, возникающих при ведении BooHHbIx действий или вследствие
предусматривают:

а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы

согласно
и сапdостоятольное изучение порядка деЙствий при
программам
рекомендуемым
зflаний и IIавыков
чрезвычайньш ситуациях с последующим закреплениом полученЕьIх
тренировках;
учениях
и
б) лля неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов
числе на учебноответов, консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том
JIистовок,
консультационных пунктах, а также самостоятельЕое изучение па}dяток,
пожарЕой
тематике
пособиЙ, прослушивание радиопере дач и просмотр телепрограI\4м по
воешIьж
безопасности, способmд защиты от опасностей, возникающих при ведеЕии
при чрезвычайньж ситуациях
действий или вследствие этих действий, способам защиты
областИ гражданской обороны и защиты при чрезвьгIайньIх ситуациях;
обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим

в) лля
программам

в

"Безопасность

рамках

курса

"основы

безопасности

жизнедеятельностиl'и

дисциплины

жизнедеятельности;

г) дJIя уполномоченных работников tlo предупреждению и ликвидации чрезвычйньпr
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организаций, уполЕомоченньD(
образования или
работников - получоние дополнительного профессиоIIаJIьного

одного раза в
курсовогО обучениЯ в областИ заIцитЫ от чрезвЫчайньD( ситуаций не р9же
5 лет, 11роведение самостоятельной работы, а также rIастие в сборах, уIеЕиях и
тренировках.
обязанностей
4. Дпя лиц, вперВые назначенЕьIх на должность, связанную с выполЕеЕием

при
в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возЕикающих
при
ведении военных действий или вследствие этих действий, способов защиты
при чрезвычайньж
чрезвычайньш ситуациях в области гражданской обороны и защиты
иуи
ситуациях, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайньж ситуаций
от
получение доrrолнительного rrрофессионального образования в области защиты
чрезвычайньж ситуаций в течение первого года работы является обязательным,

5. .Щополнительное .проф9ссиональное образование по программам повышени,I
сrrособов
квалификации или курсовое обучение в области пожарной безопасности,
или вследствие
защитЫ от опаснОст9й, возникающих при ведении BoeEHbIx действий
этих дейЪтвий, способов защиты при чрезвычайЕых ситуациях области гражданской

обороны

защиты

при

чрезвычайньrх

ситуациях

проходят:

а) уrrолномоЧенные работники по тrредупреждению и ликвидации чрезвьтчайньпr
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
сельского поселения

б) полгIение

дополнительного профессионtLльного образования по процрttммtlп{
повышеЕия квалификации педагогич9скими работникаlrли - преподавателями
ДИСЦИПЛИНЫ "БеЗопасность жизнедеятельности" и курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" по вопросам защиты в чрезвычайньпr ситуациях осуществJUIется в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиОнальныМ программам в области защиты от чрезвычайньпс ситуаций,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делutп,l гражданской
обороны, чрезвычайньiм ситУацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствий.
6. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности,
сгrособов защиты от опасностей, возникающих при ведении BoeHHbIx действий или
вследствие этих действий, осуществляется в ходе проведения комплеконьD(, командноштабньтх

учении

и

тренировок,

тактико-специаJIьных

уrений.

7. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по шожарной безопасности, способаlrл
защиты от опасностей, возникающих при ведении военньIх действий или вслодствие
этих действий, способам защиты при чрезвычайньж ситуациях, должны быть
проинформированы о возможном риске при их проведении.

