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О создании учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
на территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

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

обороне», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать на территории Горнозаводского городского округа учебно-

консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

для подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1.1. город Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31. 

1.2. Теплогорское территориальное управление аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

1.2.1. р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5; 

1.2.2. р.п. Бисер, ул. Советская, д. 23; 

1.2.3. р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18; 

1.2.4. р.п. Сараны, ул. Кирова, 2. 

1.3. Пашийское территориальное управление аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

1.3.1. р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2; 

1.3.2. р.п. Пашия, ул. Ленина, 4; 

2. Утвердить прилагаемое Положение об учебно-консультационных пунктах 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории 

Горнозаводского городского округа. 
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3. Назначить ответственным за проведение занятий с неработающим 

населением Горнозаводского городского округа отдел гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 18 февраля 2019 г. № 224 «О создании учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

на территории Горнозаводского городского округа». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.03.2022 № 231 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории  
Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Горнозаводского городского 

округа (далее – УКП ГОЧС) разработано в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 г. № 841  

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны», от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

1.2. УКП ГОЧС на территории Горнозаводского городского округа 

предназначены для оперативного информирования неработающего населения о 

правилах поведения и основных способах защиты в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, приемах оказания первой помощи и правилах 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

II. Цели и задачи УКП ГОЧС 

2.1. Основными целями УКП ГОЧС являются: 

2.1.1. расширение информационно-просветительского обеспечения и 

улучшение подготовки населения по месту жительства по вопросам гражданской 

обороны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2.1.2. повышение уровня морально-психологического состояния населения в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации их последствий; 

2.1.3. воспитание чувства ответственности за личную, семейную и 

коллективную безопасность; 

2.1.4. формирование у населения культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
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2.2. Основными задачами УКП ГОЧС являются: 

2.2.1. разработка, накопление и доведение до населения учебно-

методических материалов, справок, памяток, аудио- и видеоматериалов по 

обеспечению безопасности и гражданской обороне, действиям при угрозе 

возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера, а также при возникновении 

опасностей во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов; 

2.2.2. ознакомление неработающего населения с действующим 

законодательством в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, с правилами поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, приемами оказания самопомощи и взаимопомощи при поражениях и 

несчастных случаях; 

2.2.3. разъяснение и предоставление в пределах компетенции необходимых 

справок и информации о пожарной, санитарно-эпидемиологической и 

экологической обстановке на территории Горнозаводского городского округа; 

2.2.4. доведение до консультируемых граждан сведений о контактных 

телефонах сил, служб и организаций Горнозаводского городского округа, 

оказывающих помощь по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и при несчастных случаях. 

III. Организация работы 

3.1. Ответственность за проведение занятий с неработающим населением в 

УКП ГОЧС Горнозаводского городского округа возлагается на отдел гражданской 

защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

3.2. Работа УКП ГОЧС организуется путем: 

3.2.1. проведения плановых занятий, бесед; 

3.2.2. участия в мероприятиях по пожарной безопасности; 

3.2.3. участия в мероприятиях, проводимых в рамках противопожарной 

пропаганды, которая организуется администрацией Горнозаводского городского 

округа и осуществляется через средства массовой информации, посредством 

издания и распространения памяток, а также в ходе проведения собраний 

населения; 

3.2.4. проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, 

лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и 

видеофильмов по безопасности жизнедеятельности и др.); 

3.2.5. распространения и чтения памяток, листовок, пособий, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике 

гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и ПБ. 
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3.2.6. встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны, 

государственной противопожарной службы. 

IV. Оснащение УКП ПО ГОЧС 

4.1. УКП ГОЧС оборудуется в специально отведенном помещении, где есть 

возможность создать необходимые условия для организации учебного процесса. 

4.2. Для обеспечения работы УКП ГОЧС используется учебно-материальная 

база (учебно-методическая и справочная литература, плакаты, нормативные 

документы, технические средства обучения). 

V. Перечень необходимой документации УКП ГОЧС 

5.1. постановление администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края о создании УКП ГОЧС; 

5.2. положение об УКП ГОЧС; 

5.3.план работы на год; 

5.4. журнал учета посещаемости мероприятий на УКП ГОЧС. 


