
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 23 августа 2011 года № 410

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного
органа государственной власти Курганской области Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  23
августа  2011 года  № 410  «Об  организации  обучения  населения  Курганской
области мерам пожарной безопасности» следующие изменения:

в пункте 2:
слова  «Управлению  реабилитации  территорий  и  защиты  населения

Курганской  области  совместно с  Комитетом по печати  и  средствам массовой
информации  Курганской  области,  пресс-службой  Губернатора  Курганской
области»  заменить  словами  «Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  совместно  с  Департаментом
информационной и внутренней политики Курганской области»;

слова  «руководителям  организаций  независимо  от  организационно-
правовых  форм  и  форм  собственности  при  обучении  мерам  пожарной
безопасности  работников  руководствоваться  Положением об  организации
обучения населения Курганской области мерам пожарной безопасности согласно
приложению к настоящему постановлению.» заменить словами «руководителям
организаций всех форм собственности организовать обучение мерам пожарной
безопасности работников и проведение противопожарной пропаганды.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.»;
в приложении:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение  об  организации  обучения  населения  Курганской  области

мерам пожарной безопасности (далее - Положение) разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22
июля  2008  года  № 123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
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безопасности»,  Правилами  пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации,
нормами пожарной  безопасности  «Обучение  мерам  пожарной  безопасности
работников организаций», утвержденными приказом Министерства Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645,
Законом  Курганской  области  от  31  декабря  2004 года  № 17  «О  пожарной
безопасности в Курганской области» и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в области пожарной безопасности.»;

в пункте 2 слово «единые» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности

включает в себя:
1)  обучение  населения  мерам  пожарной  безопасности  осуществляется

уполномоченными  лицами,  прошедшими  обучение  в  образовательных
организациях  пожарно-технического  профиля,  учебных  центрах  федеральной
противопожарной  службы  МЧС  России,  учебно-методических  центрах  по
гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  субъектов  Российской
Федерации,  территориальных  подразделениях  Государственной
противопожарной  службы  МЧС  России,  организациях,  оказывающих  в
установленном  порядке  услуги  по  обучению  населения  мерам  пожарной
безопасности;

2) организацию  проведения  учебно-методических  сборов,  учений,
тренировок, других мероприятий по пожарной безопасности;

3) разработку  учебных  программ,  издание  учебной  литературы,  в  том
числе пособий по пожарной безопасности.

Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников  организаций
проводится  по  программам  противопожарного  инструктажа  и  (или)  пожарно-
технического минимума, согласованным федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной
безопасности  работников  организаций  проводится  непосредственно  по  месту
работы  и  (или)  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Симонова Наталья Николаевна
(3522) 42-83-17


