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Постановление главы администрации Краснодарского края
от 21 августа 2000 г. N 612
"Об организации обучения мерам пожарной безопасности
населения Краснодарского края"
(с изменениями от 17 июля 2003 г. и 13 ноября 2006 г.)

Постановлением главы администрации края от 13 ноября 2006 г. N 983 настоящее постановление изложено в новой редакции
См. текст постановления в предыдущей редакции

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года N 250-КЗ "О пожарной безопасности в Краснодарском крае" и в целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан постановляю:

1. Утвердить Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности населения Краснодарского края (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) при формировании соответствующих бюджетов предусматривать выделение средств на реализацию мероприятий по обучению неработающего населения, рабочих, служащих и учащихся;
2) предусмотреть создание кабинетов (комнат) обучения мерам пожарной безопасности в органах местного самоуправления края, обеспечив их необходимым комплектом учебной, методической литературы и наглядными пособиями.

Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в г. Краснодаре см. постановление главы городского самоуправления от 29 мая 2000 г. N 1081

3. Рекомендовать департаменту образования и науки Краснодарского края (Астапов) по согласованию с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю (Ефремов) во втором полугодии 2006 года разработать методические рекомендации и пособия для проведения занятий по мерам пожарной безопасности с обучающимися в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования в соответствии с программами по обязательному обучению детей.
4. Комитету по делам молодежи Краснодарского края (Никифоров):
1) по согласованию с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю во втором полугодии 2006 года разработать программу вовлечения молодежи в мероприятия по предупреждению пожаров, развитию юношеского пожарно-прикладного спорта;
2) совместно с департаментом образования и науки Краснодарского края внести предложения по организации летнего профильного лагеря.
5. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Смеюха) во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю во втором полугодии 2006 года организовать размещение заказов на издание наглядных изобразительных материалов, учебной и методической литературы по вопросам обучения населения мерам пожарной безопасности.
6. Департаменту социальной защиты населения Краснодарского края (Егорова) по согласованию с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю во втором полугодии 2006 года разработать мероприятия по укреплению противопожарной защиты подведомственных департаменту учреждений.
7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (Голубев) во взаимодействии с органами местного самоуправления оказывать методическую помощь службам жилищно-коммунального хозяйства в организации обучения (инструктажа) населения непосредственно по месту жительства.
8. Департаменту культуры Краснодарского края (Пугачева) во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю и с творческими союзами во втором полугодии 2006 года разработать план подготовки тематических выставок, смотров, конференций.
9. Рекомендовать руководителям государственных, муниципальных телерадиокомпаний, печатных органов, главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю подготовить цикл обучающих телевизионных и радиопрограмм, газетных публикаций.
10. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности организовать по согласованию с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю обучение своих работников мерам пожарной безопасности.
11. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснодарского края А.Ю. Иванова.
13. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Приложение

Утверждено
постановлением главы
администрации Краснодарского края
от 21 августа 2000 г. N 612


Положение об обучении мерам пожарной безопасности
населения Краснодарского края
(с изменениями от 13 ноября 2006 г.)

Настоящее Положение применяется всеми организациями независимо от организационно-правовых форм <и форм> собственности, их должностными лицами, предприятиями# без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях организации обучения граждан правилам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае пожара.
Противопожарная подготовка населения Краснодарского края осуществляется на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ и Закона Краснодарского края от 31 марта <2000 года> N 250-КЗ "О пожарной безопасности" и в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 313.
Обучение по программам пожарно-технического минимума проходят следующие категории лиц:

───┬───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────
 N │            Категория обучаемых            │Количество│ Периодичность
п/п│                                           │  учебных │    занятий   
   │                                           │   часов  │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 1 │                      2                    │     3    │       4
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 1 │ Руководители организаций и их заместители:│          │
   │ без производственной деятельности;        │    14    │1 раз в 5 лет
   │ с производственной деятельностью          │    14    │1 раз в 3 года
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 2 │ Лица<,> ответственные  за обеспечение  по-│    14    │   ежегодно
   │ жарной безопасности организаций с массовым│          │
   │ пребыванием людей (50 человек и более)    │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 3 │ Лица,  ответственные  за пожарную безопас-│     7    │1 раз в 2 года
   │ ность объектов                            │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 4 │ Руководители  загородных детских оздорови-│     7    │   ежегодно
   │ тельных учреждений                        │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 5 │ Специалисты  и рабочие организаций без по-│     7    │1 раз в 5 лет
   │ жаровзрывоопасных производств             │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 6 │ Специалисты  и рабочие организаций с пожа-│    14    │   ежегодно
   │ ровзрывоопасными производствами           │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 7 │ Начальники  добровольных  пожарных  дружин│    35    │1 раз в 3 года
   │ организаций, учреждений                   │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 8 │ Председатели пожарно-технических  комиссий│    14    │1 раз в 3 года
   │ организаций, учреждений                   │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
 9 │ Рабочие,  выполняющие  сварочные  и другие│     7    │   ежегодно
   │ огневые работы                            │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
10 │ Председатели   дачно-строительных  товари-│     7    │1 раз в 3 года
   │ ществ  и кооперативных автостоянок (гараж-│          │
   │ но-строительных кооперативов)             │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
11 │ Механизаторы сельскохозяйственных предпри-│     7    │   ежегодно
   │ ятий                                      │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
12 │ Мотористы пожарных мотопомп и пожарных ав-│  28 - 35 │   ежегодно
   │ томобилей детских оздоровительных учрежде-│          │
   │ ний                                       │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
13 │ Члены добровольных пожарных дружин        │    24    │   ежегодно
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
14 │ Лица,  обучающие  население мерам пожарной│     6    │   ежегодно
   │ безопасности по месту жительства          │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
15 │ Педагогические работники                  │     7    │   ежегодно
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
16 │ Население Краснодарского края, в том числе│     1    │1 раз в 5 лет
   │ ответственные квартиросъемщики            │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
17 │ Водители:                                 │          │
   │ предприниматели, как субъект хозяйственной│     6    │1 раз в 3 года
   │ деятельности;                             │          │
   │ по перевозке опасных грузов               │     7    │   ежегодно
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
18 │ Операторы автозаправочных станций         │     7    │   ежегодно
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
19 │ Руководители и работники организаций,  не-│  28 - 35 │   ежегодно
   │ зависимо от форм  собственности, осуществ-│          │
   │ ляющих работы и услуги  в области пожарной│          │
   │ безопасности                              │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
20 │ Руководители и работники предприятий,  не-│     7    │   ежегодно
   │ зависимо от форм собственности, предостав-│          │
   │ ляющих услуги населению (гостиничные,  об-│          │
   │ щественное питание, парикмахерские, ремон-│          │
   │ та и пошива одежды и обуви, ремонта и тех-│          │
   │ нического обслуживания автотранспорта)    │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
21 │ Руководители  и  работники предприятий жи-│     7    │   ежегодно
   │ лищно-коммунального хозяйства  и  водопро-│          │
   │ водных сетей, независимо от форм собствен-│          │
   │ ности                                     │          │
───┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────
22 │ Руководители и работники организаций соци-│     7    │   ежегодно
   │ альной  защиты населения,  пенсионных фон-│          │
   │ дов, занятости населения, учреждений здра-│          │
   │ воохранения и культуры                    │          │
───┴───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа.
Допуск к работе на предприятии работника осуществляется после прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в журнале инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима.
При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано знакомить работников с основными правилами пожаробезопасного поведения человека в жилых помещениях.
На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж может осуществляться в этих помещениях. При этом данное помещение должно иметь наглядно-изобразительные противопожарные пособия (плакаты), правила пожарной безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров в быту. Ежегодно лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа, проводит общий инструктаж всех работников предприятия. На предприятиях, имеющих добровольных пожарных (дружины, команды), могут привлекать последних для проведения этой работы.
На взрыво- и пожароопасных производствах кроме перечисленных инструктажей проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми работниками изучаются особенности пожароопасных технологий.
На предприятиях, имеющих отдельные пожароопасные участки, дополнительные занятия проводятся только с определенными категориями специалистов (рабочие покрасочных участков, деревообрабатывающих цехов, работники складов и других пожароопасных участков).
Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляют ежегодно организации, эксплуатирующие жилье, учреждения социальной защиты, а также органы местного самоуправления муниципальных образований. Инструктаж данной категории населения проводят лица, назначенные руководителями организаций и главами муниципальных образований<,> ежегодно по специальной инструкции под роспись.
При вселении в жилые помещения организация, эксплуатирующая жилье, обязана провести противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика.
Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.
Инструктаж лиц, проживающих в общежитии, независимо от его принадлежности, ежегодно осуществляет комендант общежития или лицо, назначенное руководителем организации по принадлежности здания.
Инструктаж военнослужащих, проходящих службу в военных учреждениях Краснодарского края и проживающих в зданиях, принадлежащих Министерству обороны, проводят должностные лица квартирно-эксплуатационных органов Вооруженных Сил.
Противопожарный инструктаж в садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляют их правления перед началом весенне-летнего сезона под роспись. Инструктаж председателей правлений садоводческих товариществ и дачно-строительных кооперативов проводят лица, назначенные главами муниципальных образований, на общих собраниях председателей в органах местного самоуправления муниципальных образований края.
Инструктаж членов кооперативных автостоянок (гаражно-строительных кооперативов) осуществляют их правления ежегодно под роспись.
Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических занятий (игровых) по ознакомлению с основами пожаробезопасного поведения по программам, разработанным департаментом образования и науки Краснодарского края и согласованными с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю.
Учащиеся общеобразовательных учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят в соответствии с курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", дополненном# тематическими занятиями по изучению основ пожаробезопасного поведения, согласованными с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю.
Также в соответствии с Правилами пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ-01-03) ежеквартально в учебных заведениях во внеурочное время с учащимися проводятся дополнительные занятия (беседы) по соблюдению правил пожарной безопасности.
Противопожарная подготовка студентов и слушателей средних и высших учебных заведений проводится по специальной программе, согласованной с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю.


