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Об утверждении Положения 

об учебно-консультативных пунктах  

по ГО и ЧС на территории Медведкинского  

сельского поселения 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне», руководствуясь  статьей 37 Устава Медведкинского сельского 

поселения и в целях обучения неработающего населения на территории 

Медведкинского сельского поселения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение об учебно-консультативных пунктах 

по ГО и ЧС. 
 2. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя. 

  

 

Глава поселения         Л.В.Гнусова 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ  МЕДВЕДКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
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          Утверждено 

          постановлением главы 

          от 23.05.2006г.№8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультативных пунктах по ГО и ЧС 

 

 Основная цель учебно-консультативных пунктов – обеспечение 

нормальных условий для подготовки людей по проблемам ГО и ЧС по месту 

жительства. 

 Ответственность за оборудование, организацию занятий и обучение 

граждан на УКП возлагается на специалистов поселения: 

Аверьянова Нина Васильевна – п.Медведка                                                      

Макеева Наталья Николаевна – с.Средняя Усьва                                             

Елькина Вера Константиновна – п.Нововильвенский 

 Непосредственным организатором обучения людей по месту жительства 

является : Аверьянова Нина Васильевна – п.Медведка                                                      

Макеева Наталья Николаевна – с.Средняя Усьва                                             

Елькина Вера Константиновна – п.Нововильвенский 

Они обязаны вести учет неработающего населения, добиваться его полного 

охвата, обеспечивать высокий уровень знаний, уделяя при этом главное внимание 

практическим действиям, отработке способов, обеспечивающих надежную 

защиту при любых ЧС. 

 Администрация Медведкинского сельского поселения оказывает 

материальную и практическую помощь Аверьяновой Н.В., Макеевой Н.Н., 

Елькиной В.К. при планировании и проведении занятий, представляет 

имеющуюся учебно-материальную базу, содействует обеспечению учебно-

консультационных пунктов учебной, методической литературой и наглядными 

пособиями, участвует в подборе, закреплении и подготовке инструкторов 

(руководителей занятий). 

 Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы. На каждую 

из них назначается руководитель занятия, как правило, из числа офицеров, 

прапорщиков и сержантов запаса, а так же преподавателей курса ОБЖ средних 

учебных заведений. 

 К проведению занятий по медицинским темам привлекаются медицинские 

работники (врачи, фельдшера, медицинские сестры, в том числе из числа 

пенсионеров) сандружинницы, имеющие необходимую подготовку. 

 Учебные группы создаются из жителей одного или нескольких домов (в 

зависимости от количества проживающих граждан). Рекомендуемый состав 

группы 20 человек. В случае необходимости допускается проведение занятий с 

массовым охватом неработающего населения, используя для этого дома 

культуры, залы учебных заведений и т.д. При создании учебных групп 

учитывается возраст, состояние здоровья и уровень подготовки обучаемых по 

проблемам гражданской защиты. 

 Основным планирующим документом является расписание занятий, 

составляемое на учебный год и рассчитанное на 12 часов. Длительность и время 



 

  

3 

проведения уроков согласуются с учебной группой и, как правило, составляет 45 

минут. Руководитель ведет журнал учета занятий. 

 За учебными группами закрепляются постоянные места занятий: классы, 

клубы, актовые залы, кабинеты, летние площадки, отдельные помещения и т.д. 

 На занятиях применяются технические средства обучения: наглядные и 

учебные пособия, кино и видеофильмы, диафильмы и т.д. Организуются встречи с 

ветеранами ГО и ЧС, участниками ликвидации последствий крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

 Обучение проводится в период с сентября по май. 

 В конце учебного года с целью закрепления полученных знаний и 

практических навыков, определения степени усвоения материала методом беседы 

в сочетании с выполнением нормативов по ГО и ЧС проводится 2-х часовое 

итоговое занятие. Основное внимание в ходе него обращается на умение 

действовать по сигналу «Внимание всем!», знание правил пользования 

средствами коллективной и индивидуальной защиты и практического выполнения 

приемов оказания первой медицинской помощи. 

 Неработающее население, прошедшее обучение по 12 часовой программе, 

может привлекаться на тренировки и учения, проводимые на ближайших 

объектах экономики. 

 Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы 

учебно-консультационного пункта, оплата труда руководителей занятий 

производится за счет собственных средств. 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  


