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Об утверждении программы обучения  

неработающего населения в области  

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 прилагаемую программу обучения неработающего населения в 

области ГО и ЧС природного и техногенного характера.  
 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.№9 

 

ПРОГРАММА 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Программа обучения неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера является одним из элементов единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Программа определяет основы организации и порядок обязательного 

обучения в целях подготовки населения к умелым действиям при угрозе и 

возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, с 

учетом специфических особенностей Пермского края, характеристики 

промышленного производства в целом и отдельных объектов экономики, 

расположенных на их территории края. 

 В программе изложены методика обучения, тематика и расчет часов, 

определяющих базовое содержание подготовки, а также требование к уровню 

знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение. 

  

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

 2.1.Обучение неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

организуется в соответствии с требованиями Федеральных законов «О 

гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. №547 «О подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и от 02 ноября 2000 г. №841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», 

организационно-методических указаний по подготовке населения в области ГО, 

защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2006 – 2010 годы, приказов и указаний Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ), законодательных 

актов Пермской области и осуществляется в учебно-консультационных пунктах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГО и ЧС) при 

организациях и учреждениях (жилищно-коммунального хозяйства, соцзащиты и 

других) по месту жительства. 
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 2.2.Программа определяет базовое содержание подготовки неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и рассчитана по объему на 12 часов. 

 2.3.Обучение неработающего населения проводится в форме занятий, 

консультаций в УКП по ГО и ЧС, рекомендаций, изучения памяток, 

самостоятельного обучения, заключающегося в просмотре телепередач и 

видеофильмов, прослушивании радиопередач по соответствующей тематике. 

 2.4.Руководители учебных групп ежегодно назначаются из числа 

работников организаций (жилищно-коммунального хозяйства, соцзащиты и 

других) приказами руководителя организации (учреждения). Они должны пройти 

подготовку в учебных пунктах учебного центра Пермского городского 

управления гражданской защиты. 

 2.5.Ответственность за организацию обучения неработающего населения 

возлагается на руководителей гражданской обороны Медведкинского сельского 

поселения. 

 2.6.В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической 

подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и 

эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности  в 

своих  знаниях и силах. 

 В результате обучения неработающее население должно знать: 

 основные требования руководящих документов по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

 задачи и возможности гражданской обороны в обеспечении безопасности 

граждан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты неработающего 

населения в чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера; 

 основные мероприятия гражданской обороны и РСЧС по защите населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила 

поведения при их возникновении; 

 уметь: 

 четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 

защиты, приборами радиационной и химической разведки; 

 оказывать само и взаимопомощь при травмах и повреждениях. 
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3.НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ 
 

№ 

темы 

Наименование тем занятий Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 

защите населения от опасностей, возникающих при проведении 

военных действий или вследствие этих действий 

Лекция 1 

2 Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

Лекция 1 

3 Организация Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Лекция 1 

4 Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Практи-

ческое 

2 

5 Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

Практи-

ческое 

2 

6 Основные мероприятия гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по защите населения 

Групповое 2 

7 Действия населения при угрозе терроризма Групповое 1 

8 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 

больными 

Практи-

ческое 

2 

 

 

 


