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Приложение

к постановлению
Администрации района
от  _______  20__ № __


Положение
о содействии органам государственной власти Челябинской области 
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения 
в границах Калининского района города Челябинска

I. Общие положения

1. Положение об информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее - Калининского района города Челябинска) (далее - Положение) разработано в целях реализации статьи 25 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Челябинской области от 17.12.2009 № 368-П «О Порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности».
2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, порядок информирования населения о мерах пожарной безопасности (далее - противопожарная пропаганда) и регулирует в этой области отношения между органом местного самоуправления, учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями и гражданами в границах Калининского района города Челябинска.

II. Основные цели и задачи

3. Целью пропагандисткой деятельности является:
1) формирование общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность окружающей среды;
2) способствовать готовности людей правильно действовать в случае опасности пожара.
4. Задачи противопожарной пропаганды:
1) воспитание у населения чувства ответственности за сохранение человеческих жизней, материальных и духовных ценностей, окружающей среды от огня;
2) информирования населения о случаях пожаров и их последствиях, о мерах по предотвращению пожаров и правильных действиях в случае их возникновения, освоение гражданами порядка действий при пожаре, правил вызова пожарной охраны и правил применения первичных средств пожаротушения;
3) популяризация деятельности работников пожарной охраны и добровольных пожарных организаций;
4) повышение престижа пожарной охраны и создание по отношению к ней позитивного общественного мнения;
5) освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения тушения пожаров.

III. Порядок проведения противопожарной пропаганды
и информирования населения о мерах пожарной безопасности

5. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.
6. Противопожарную пропаганду совместно проводят органы местного самоуправления, учреждения, организации и общественные объединения.
7. К формам организации пожарно-профилактической работы относятся:
1) индивидуальные и групповые беседы, инструктажи, лекции;
2) издание и распространение печатных материалов: листовок, брошюр, памяток, буклетов;
3) выпуск плакатов, оформление стендов, витрин в местах проживания граждан;
4) передачи по радио и телевидению, опубликование заметок и статей на противопожарные темы в периодической печати;
5) проведение инструктажей при заселении гражданами квартир с вручением памяток (выписок из инструкций) о мерах пожарной безопасности;
6) разработка, издание и распространение листовок, буклетов и другой наглядной противопожарной агитации по месту жительства.
8. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
1) проведение разъяснительной работы техниками-смотрителями, членами домовых комитетов или старшими по подъездам;
2) доведение основных мер пожарной безопасности на общих собраниях жильцов;
3) использование средств массовой информации;
4) информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в ходе проверок по фактам загораний и пожаров в квартирах граждан (в помещениях арендаторов);
5) изготовление и установка в местах с массовым пребыванием людей стендов и щитов на противопожарную тематику.
9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Калининского района города Челябинска по проведению противопожарной пропаганды осуществляется за счет средств местного бюджета, а иных организаций - за счет собственных средств.



Заместитель Главы Калининского района                                                А.Б. Колесников


