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О порядке подготовки и обучения населения 
Медведкинского сельского поселения 
в области безопасности жизнедеятельности 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-

ния населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 

Пермского края от 22 декабря 2006 г. № 101-п «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руко-

водствуясь статьей 37 Устава Медведкинского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и обучения насе-

ления Медведкинского сельского поселения в области безопасности жизнедея-

тельности. 

2. Подготовку и обучение населения в области безопасности жизнедеятель-

ности осуществлять в организациях (в том числе образовательных), независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, а также по месту жи-

тельства. 

3. Признать утратившим силу постановление главы Медведкинского сельско-

го поселения: 

 от 02 августа 2007 г. № 39 «О подготовке населения и нештатных аварийно-

спасательных формирований Медведкинского сельского поселения к действиям 

по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

 
Глава поселения                                                                                          Л.В.Гнусова 

  

 

47 30.07.2010 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

главы поселения 

от30.07.2010г.№47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки и обучения населения Медведкинского сельского посе-

ления в области безопасности жизнедеятельности 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными зако-

нами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 

2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», постановлением Правительства Пермского края 

от 22 декабря 2006 г. № 101-п «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Основными задачами по подготовке и обучению населения в области 

безопасности жизнедеятельности считать: 

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС), при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам опо-

вещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

совершенствование навыков у руководящего состава администрации посе-

ления и руководителей организаций по проведению мероприятий ГО и защиты от 

ЧС; 

выработка у должностных лиц умений и навыков руководства проведением 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР); 

овладение приёмов и способов действий по защите от опасностей, возни-

кающих при ЧС, ведении военных действий или вследствие этих действий. 

3. Подготовку к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возни-

кающих при ЧС, ведении военных действий или вследствие этих действий, обяза-

ны проходить следующие категории населения: 

должностные лица администрации поселения, осуществляющие управление 

ГО и защитой от ЧС, руководители организаций; 

работающее население и личный состав нештатных аварийно-спасательных 

формирований организаций; 

учащиеся общеобразовательных учреждений; 
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население, не занятое в сфере производства и обслуживания (далее – нера-

ботающее население). 

4. Предусмотреть, согласно Постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», обучение населения в ГКУ 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Пермского края», а также по месту работы, учёбы и месту жительства. 

5. Лица, впервые назначенные на должность, связанную с выполнением 

обязанностей по ГО и защите от ЧС, обязаны пройти переподготовку или повы-

шение квалификации в области ГО и защите от ЧС в течение первого года рабо-

ты. 

6. Повышение квалификации руководителей организаций, должностных 

лиц и работников ГО и ЧС, а также преподавателей курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» общеоб-

разовательных учреждений предусмотреть не реже одного раза в 5 лет. 

7. Формами обучения в области ГО и защиты от ЧС считать: 

а) для главы поселения: 

самостоятельную работу с нормативными правовыми документами по во-

просам организации, планирования и проведения мероприятий ГО и ЧС; 

изучение своих функциональных обязанностей по ГО и ЧС; 

личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и дру-

гих плановых мероприятиях ГО и ЧС; 

обучение в форме повышения квалификации по примерной программе обу-

чения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, утвержденной Министром 

общественной безопасности Пермского края 31.10.2006, с обязательным включе-

нием в нее тем обучения: «Полномочия администрации поселения в области по-

жарной безопасности и организация их реализации», «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения», «Работа 

администрации поселения по созданию и организации деятельности муниципаль-

ной пожарной охраны, а также по ее взаимодействию с другими видами пожарной 

охраны». 

б) для председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – обучение в 

форме повышения квалификации по примерной программе обучения должност-

ных лиц и специалистов ГО и РСЧС, утвержденной Министром общественной 

безопасности Пермского края 31.10.2006, с обязательным включением в нее темы 

обучения «Алгоритм работы КЧС и ее председателя при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и пожаров». 

в) для руководителей организаций, должностных лиц и работников ГО и 

РСЧС: 

самостоятельную подготовку; 

переподготовку и повышение квалификации в ГУК «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края»; 

обучение в форме повышения квалификации по вновь разработанной про-

грамме обучения в области ГО, защиты населения от ЧС и пожарной безопасно-
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сти с учетом требований примерной Программы обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, утвержденной Министром общественной безопасности 

Пермского края 31.10.2006, и программы пожарно-технического минимума. 

участие в учениях и тренировках и других мероприятиях гражданской обо-

роны; 

г) для специалистов, ответственных за противопожарную безопасность, а 

также работников, связанных с проведением пожароопасных работ, – обучение по 

программам пожарно-технического минимума; 

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

д) для персонала предприятий, учреждений и организаций: 

проведение занятий с личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

проведение занятий с персоналом организаций; 

прохождение обязательного инструктажа по примерной программе проти-

вопожарного инструктажа; 

участие в занятиях по примерной Программе обучения работающего насе-

ления в области безопасности жизнедеятельности, утвержденной Министром об-

щественной безопасности Пермского края 31.10.2006. 

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-

данской обороне; 

индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

е) для учащихся образовательных учреждений: 

обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

участие в учениях и тренировках не реже двух раз в год; 

изучение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепередач по тематике гражданской обороны; 

участие в деятельности добровольных дружин юных пожарных и Всерос-

сийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

ж) для неработающего населения (по месту жительства): 

участие в мероприятиях, проводимых в рамках противопожарной пропаган-

ды, которые организуются администрацией поселения, пожарной охраной и орга-

низациями и осуществляются через средства массовой информации, посредством 

издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 

устройства выставок и смотров, в ходе проведения собраний населения населен-

ных пунктов; 

посещение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, пока-

зов учебных фильмов по безопасности жизнедеятельности, организуемых в рам-

ках деятельности УКП; 

проведение инструктажа при заселении гражданами квартир, домов, а также 

бесед, проводимых в ходе проверок противопожарного состояния и по фактам за-

гораний и пожаров в квартирах, домах; 
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участие в мероприятиях по пожарной безопасности, включенных в ежегод-

ные комплексные планы мероприятий по обучению неработающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

8. В целях проверки и закрепления знаний населения к действиям по обес-

печению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, проводятся комплексные, командно-штабные и такти-

ко-специальные учения, объектовые и штабные тренировки. 

9. Граждане, привлекаемые для подготовки по ГО на учения и тренировки, 

исполняют обязанности согласно ст. 10 Федерального закона «О гражданской 

обороне»: 

проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий; 

принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обо-

роне; 

оказывают содействие органам государственной власти и органам, специ-

ально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

10. Население, привлекаемое на учения и тренировки в области ГО, имеют 

право: 

на информирование о риске, которому они могут подвергнуться в ходе уче-

ний и тренировок; 

на получение компенсации за ущерб, причиненный их здоровью на учениях 

и тренировках; 

на сохранение средней заработной платы по месту работы на период уча-

стия в учениях и тренировках за счет средств организаций, планирующих и про-

водящих учения и тренировки. 

11. Координация подготовки, методическое руководство и контроль за под-

готовкой населения к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возлагает-

ся на главу поселения. 

 


