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はじめに

　消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、住民の安全の確保に資することを
目的として、議員立法により「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
（平成25年法律第110号）」が平成25年12月13日に公布・施行されております。
　消防団員の教育訓練については、同法第16条において「国及び地方公共団体は、消防
団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確
保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安全の確保及び能力の
向上等に資する資格制度の確立その他必要な措置を講ずるものとする。」と規定されたと
ころです。
　この規定を踏まえ、消防庁では、大規模災害に対応できる実戦的な教育訓練を指揮者
となる者に受講させ、部隊をとりまとめる知識・技術の修得を図り、消防団全体の災害対
応能力の強化を図ることを目的に、平成26年３月28日消防庁告示第６号により「消防学
校の教育訓練の基準（平成15年消防庁告示第３号）」の改正を行いました。

　本教材は、各消防学校等において消防団員が、大規模災害時に現場指揮者として、火
災防ぎょ、水災活動、救助救命、避難誘導、情報収集・伝達に係る的確な現場指揮、安
全管理の知識及び技術の向上を図るための教育や、地域防災における指導として自主
防災組織等に対する指導・育成を行うに当たって必要な教育に資するよう作成したとこ
ろです。

　本教材が消防学校における、現場指揮課程の教育訓練や、当該課程を修了した消防
団員が他の消防団員へ修得した知識及び技術を浸透させる際の参考教材として活用い
ただけると幸いです。

　本教材が、地域防災力向上の一助となることを期待します。
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