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О направлении роликов
на противопожарную тематику

Уважаемый Александр Валерьевич!

Основы обеспечения пожарной безопасности, регулирование отношений
в указанной области определены Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  (далее  -  Федеральный  закон).
Совокупность  сил  и  средств,  а  также  мер  правового,  организационного,
социального  и  иного  характера,  направленных  на  профилактику  пожаров,
составляют систему обеспечения пожарной безопасности.  Одной из функций
названной  системы  является  проведение  противопожарной  пропаганды.
Организация и осуществление профилактики пожаров - одна из ключевых задач
пожарной охраны. Согласно статье 25 Федерального закона противопожарная
пропаганда осуществляется через средства массовой информации посредством
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции,
проведения выставок, конференций и использования других, не запрещенных
законодательством РФ форм информирования населения. 

Согласно  положениям  Федерального  закона  от  06  октября  2003  г.
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» к вопросам местного значения относится обеспечение
первичных  мер  пожарной  безопасности,  одной  из  которых  является
организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в
области пожарной безопасности.

 Наиболее  простым  и  эффективным  способом  передачи  информации
является визуализация, наглядное представление. 
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Учитывая  изложенное,  направляем  видеоролики  по  вопросам
обеспечения  пожарной  безопасности,  разработанные  МЧС  России
(https://cloud.mail.ru/public/8KEA/C8YUBcQxw),  а  также  видеоматериал,
подготовленный  Всероссийским  Добровольным  пожарным  обществом
(http://vdpo59.ru/profilakticheskaya-rabota-i-obuchenie/).   

Прошу дать поручение органам государственной власти Пермского края,
органам местного самоуправления организовать работу в части демонстрации
указанных видеоматериалов через сайты, иные средства массовой информации,
а  также  просмотра  направляемых  видеороликов  в  социальных  кинозалах
Пермского края.   

С уважением,

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления
полковник внутренней службы А.В. Урусов

Савина Ольга Сергеевна
8(342)258-40-01, доб.379
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