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Федеральным законом от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности, определенных ст. 18 

Федерального закона «О пожарной безопасности», отнесен вопрос организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности, а также информирования населения о мерах 

пожарной безопасности. 

В целях качественного обучения и информирования населения в области пожарной 

безопасности прошу в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

организовать: 

- обучение всех категорий населения в области пожарной безопасности в рамках 

единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС; 

- информирование населения о мерах пожарной безопасности с учетом требований 

Административного регламента МЧС  России, утвержденного приказом МЧС России от 

29.06.2006 № 386 и зарегистрированного в Минюсте России 17.07.2006 г. 

регистрационный № 8074, с широким использованием возможностей ОКСИОН, интернет-

сайтов в портале МЧС России, а также посредством проведения собраний населения 

сельских населенных пунктов. 

-  

При организации обучения предусмотреть: 

 

а) для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, глав муниципальных образований, исполняющих полномочия председателей 

представительных органов муниципальных  образований - обучение в формах: 

- самостоятельной работы с нормативными и планирующими документами в 

области пожарной безопасности, ГО и защиты населения и территорий от ЧС; 

- личного участия в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

мероприятиях по вопросам пожарной безопасности, ГО и защиты от ЧС; 

 

б) для глав местных администраций - обучение в форме повышения квалификаций 

по Примерной программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 

утвержденной Министром 28.03.2006г. №1-4-54-370-14, с обязательным включением в нее 

тем обучения «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности и организация их реализации», «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения и городского округа», «Работа 

органов местного самоуправления по созданию и организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны, а также по ее взаимодействию с другими видами 

пожарной охраны» за счет перераспределения времени на отработку других тем; 



в) для председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

образований - обучение в форме повышения квалификации по Примерной программе 

обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, утвержденной Министром 

28.03.2006г. №1-4-54-370-14,  с обязательным включением в нее темы обучения 

«Алгоритм работы КЧС и ее председателя при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и пожаров»; 

 

г) для руководителей организаций - обучение в форме повышения квалификации 

по вновь разработанной программе обучения в области ГО, защиты от ЧС и пожарной 

безопасности с учетом требований Примерной программы обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, утвержденной Министром 28.03.2006г. №1-4-54-370-14, и 

программы пожарно - технического минимума; 

 

д) для специалистов, ответственных за противопожарную безопасность, а также 

работников, связанных с проведением пожароопасных работ – обучение  по программам 

пожарно-технического минимума; 

 

е) для остальных работников организаций - обучение в формах: 

- прохождения обязательного инструктажа по Примерной программе 

противопожарного инструктажа; 

- участия в занятиях по Примерной программе обучения работающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности, утвержденной Министром 28 марта 2006 г. № 

1-4-54-320-14; 

 

ж) для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования - обучение в формах: 

- проведения  занятий  в учебное время  по  программам курса ОБЖ и 'дисциплины 

БЖД; 

- участия в тренировках, проводимых не реже двух раз в год; 

- участия  в деятельности добровольных дружин юных пожарных и 

Всероссийского детско - юношеского движения  «Школа безопасности»; 

 

з) для неработающего населения - обучение в формах: 

-участия  в мероприятиях, проводимых в рамках противопожарной пропаганды, 

которая организуется органами государственной власти субъектов, органами местного 

самоуправления, пожарной охраной и организациями и осуществляется через средства 

массовой информации, посредством издания и  распространения специальной литературы 

и рекламной продукции, устройства систематических выставок и смотров, деятельности 

музеев и библиотек системы МЧС России, а также в ходе проведения собраний населения 

сельских  населенных пунктов; 

-посещения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов 

учебных фильмов по безопасности жизнедеятельности, организуемых в рамках 

деятельности УКП; 

- проведения  инструктажа при заселении гражданами квартир, а также бесед, 

проводимых в ходе проверок противопожарного состояния и по фактам загораний и 

пожаров в квартирах; 

- участия в мероприятиях по пожарной безопасности, включенных в ежегодные 

Комплексные планы мероприятий по обучению неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности, разрабатываемые  в соответствии с Организационно-

методическими указаниями по подготовке населения в области ГО, защиты от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006-



2010 годы, подписанными Министром (№ 43-2324-14 от 17.08.2005г.). 

 

Об исполнении прошу докладывать ежеквартально через Департамент 

гражданской защиты, а по итогам года в ежегодных докладах по форме 1/ОБУЧ. При этом 

приложение №1 доклада 1/ОБУЧ дополнить строкой следующего содержания 

«Специалисты организаций, ответственные за противопожарную безопасность», а в 

приложение № 6 — включать сведения по созданию и деятельности корпусов, школ, 

классов, кружков (секций) «Юный пожарный». 
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