
 
 
 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от« 18 »   декабря 2009   г № 501 
г. Кемерово 

Об утверждении Положения об организации обучения мерам пожарной безопасности 
населения Кемеровской области 

На основании Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Закона Кемеровской области от 16.10.97 № ЗЗ-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности», в целях упорядочения организации проведения обучения мерам 
пожарной безопасности населения Кемеровской области Коллегия Администрации 
Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения мерам пожарной 
безопасности населения Кемеровской области. 

2. Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.04.2006 №101 «Об утверждении Положения об организации 
обучения мерам пожарной безопасности населения Кемеровской области». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций 
независимо от организационно-правовых форм при разработке и осуществлении 
мероприятий по обучению населения мерам пожарной безопасности руководствоваться 
настоящим Положением. 

4. Департаменту документационного обеспечения Администрации 
Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами 
массовой информации Администрации Кемеровской области 
(СИ. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации 
Кемеровской области (СЛ. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации 
Кемеровской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.П.Мазикина. 

 
 

Губернатор Кемеровской области 
УТВЕРЖДЕНО постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18 декабря 2009 г. № 501 

 
 

Положение 
об организации обучения мерам пожарной безопасности населения Кемеровской 

области 

 

I.    Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС России от 
18.06.2003 № 313, нормами пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом 
МЧС России от 12.12.2007 №645, Законом Кемеровской области от 06.10.97 
№ ЗЗ-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности» и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в области пожарной 
безопасности. 

2. Положение устанавливает единые требования к организации обучения населения 
Кемеровской области мерам пожарной безопасности (далее - обучение населения мерам 
пожарной безопасности), определяет основные цели и задачи обучения населения мерам 
пожарной безопасности, а также группы населения, периодичность, формы и методы 
обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов 
пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

3. Обучение и инструктаж по пожарной безопасности носит непрерывный 
многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от 
организационно-правовых форм (далее -организации), а также при совершенствовании 
знаний в процессе трудовой деятельности. 

4. Порядок осуществления противопожарной пропаганды, обучения населения 
мерам пожарной безопасности, в том числе в муниципальных учреждениях, 
государственном, муниципальном и частном жилищном фонде, в гаражных, дачных и иных 
специализированных потребительских кооперативах и товариществах, устанавливается 
муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим Положением. 

5. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной 
безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности работников 
организаций несет работодатель (уполномоченное 

 A.M. Тулеев 


