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Внедрение современных технологий в систему пропаганды,
обучения населения и формирования культуры в области
безопасности жизнедеятельности
1. Нормативно правовые акты:
Федеральный закон от 26.12.1997 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
2. Основные положения:
Целью данного направления является:
- внедрение новых форм и методов подготовки населения и
совершенствование учебно-материальной базы организаций, осуществляющих
данный вид деятельности, с учетом развития дистанционных образовательных
технологий;
- создание условий для повышения эффективности реализации
полномочий субъекта РФ по организации подготовки должностных лиц РСЧС и
ГО и различных групп населения в области безопасности жизнедеятельности.
В рамках реализации направления предполагается решение следующих
задач:
2.1.
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий при реализации программ повышения
квалификации должностных лиц и работников ГО и РСЧС.
2.2. Увеличение количества обученных должностных лиц и работников ГО
и РСЧС за счет использования дистанционных образовательных технологий.
2.3. Создание и развитие электронных информационно-образовательных
комплексов субъектов РФ в области безопасности жизнедеятельности:
- создание версий электронных информационно-образовательных
комплексов обучения населения на языках субъекта РФ, имеющих официальный
статус, и языках коренных малочисленных народов, которые употребляются
наряду с государственным языком Российской Федерации;
- создание разделов «Первая помощь», «Герои нашего региона» и «Уроки
прошлого»;
- создание открытой базы методических материалов в области
безопасности жизнедеятельности.
2.4. Проведение ежегодных социологических исследований уровня
подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и других
вопросах в интересах развития и повышения эффективности системы РСЧС.
2.5. Совершенствование методов и средств преподавания основ БЖД и
формирования культуры безопасного поведения детям дошкольного и
школьного возраста:
- разработка и внедрение в образовательных организациях комплексных
программ в области формирования безопасного поведения, начиная с начальной
школы в рамках внеурочной деятельности;
- широкомасштабное информирование школ о методических разработках
территориальных подразделений ведомств по направлениям деятельности в
области ОБЖ;
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- включение в методические сборы руководителей образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования,
вопросов организации обучения в области ОБЖ, обозначение приоритетных
направлений с учетом складывающейся статистики, информирование о новых
разработках в области БЖД;
- разработка, апробация и внедрение обучающих и развивающих
компьютерных программ, игр для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста с целью преподавания основ пожарной безопасности и
формирования культуры безопасного поведения.
3. В целях выполнения приоритетного направления начальникам ГУ МЧС
России по субъектам РФ совместно с органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления необходимо:
1.
Внести изменения в нормативные правовые акты субъекта РФ,
определяющие организацию и осуществление подготовки всех групп населения
в области безопасности жизнедеятельности с учетом мероприятий,
направленных на реализацию приоритетного направления.
2.
Включить в ежегодный план основных мероприятий субъекта РФ в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах мероприятия по
реализации приоритетного направления.
3.
Проработать вопрос по включению и финансированию данного
направления в рамках реализации региональных целевых программ на
предстоящий год.

