
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019 № 11

Об итогах обучения населения Гусь-
Хрустального района в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в 2018 году и
задачах на 2019 год

В результате целенаправленной и согласованной деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района и
организаций, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе,
сформирована и действует единая система подготовки должностных лиц и
обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (далее – обучение населения).

В 2018 учебном году цели по обучению населения в основном достигнуты.
В целом обучение населения осуществлялось в муниципальных образованиях
(поселениях) района качественно и полно.

Вместе с тем в ряде муниципальных образований (поселений) района
продолжают иметь место недостатки в организации обучения населения. Процесс
обучения населения недостаточно подкреплен организаторской работой
должностных лиц. Так в некоторых муниципальных образованиях (поселениях)
района слабо организована работа в учебно-консультационных пунктах.

Должностные лица и специалисты органов управления гражданской
обороны (далее — ГО) и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее
- РСЧС) всех уровней, спасательных и противопожарных формирований
недостаточно активно проходят обучение в государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской
области «Учебно-методический центр по гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Владимирской области» (далее — ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС
Владимирской области»). Не выдерживается периодичность обучения
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

В целях дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по
организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению неработающего
населения Гусь-Хрустального района в области безопасности жизнедеятельности
на 2019 год (далее - План) (приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений), организаций района:

2.1. Проводить обучение населения в области безопасности
жизнедеятельности в образовательных учреждениях МЧС России, в учреждениях
повышения квалификации, в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской
области», по месту работы, учебы и жительства граждан.

2.2. При организации и планировании подготовки руководителей и
специалистов ГО и РСЧС, личного состава нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО),
служб и обучения населения руководствоваться программами обучения:

- личного состава спасательных служб;
- личного состава НФГО;
- работающего населения в области гражданской обороны и защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.3. Повысить эффективность организационно-методического руководства

подготовкой всех групп населения, активизировать работу по подготовке
(переподготовке) вновь назначенных руководителей структурных подразделений
(работников), специально уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.4. Организовать эффективный контроль за организацией и ходом
обучения населения, а также полнотой и качеством разработки организационных,
планирующих и отчетных документов по подготовке населения.

2.5. Проводить рассмотрение не реже одного раза в год на заседаниях
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности вопросов организации и хода обучения
населения в области безопасности жизнедеятельности и осуществлять контроль за
выполнением принятых решений.

2.6. При разработке ежегодного комплексного плана мероприятий по
обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности
и его выполнения с привлечением соответствующих органов управления и
подведомственных учреждений культуры, связи и информации, образования,
торговли, транспорта, коммунального хозяйства и др., а также организаций,
деятельность которых связана с массовым пребыванием людей,
руководствоваться Планом.

2.7. Привести учебно-материальную базу учебно-консультационных
пунктов в соответствие с требованиями Рекомендаций МЧС России по составу и
содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для
обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а
также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.

2.8. Активизировать работу по восстановлению и оборудованию учебно-
консультационных пунктов и уголков ГО для неработающего и незанятого на



производстве населения в населенных пунктах и месту жительства, изготовлению
и распространению учебных плакатов по тематике гражданской обороны,
пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.9. Провести комплекс практических мероприятий по обучению населения
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

2.10. Совместно с районным звеном РСЧС в ходе учений и тренировок
совершенствовать навыки в практических действиях комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, а также должностных лиц ГО и РСЧС.

2.11. Совершенствовать работу со средствами массовой информации и
общественностью, повышать оперативность и достоверность представляемой
информации, своевременно информировать граждан о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по
обеспечению их безопасности.

3. Управлению образования администрации района:
3.1. Провести комплекс практических мероприятий по обучению

учащихся, популяризации знаний и практических навыков в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности.

3.2. Организовать в 2019 году проведение районных соревнований
учащихся «Зарница», «Школа безопасности», «Юный водник», «Юный
пожарный», обеспечив материальную и финансовую поддержку.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 15.01.2019 № 11

Комплексный план
мероприятий по обучению неработающего населения Гусь-Хрустального района

в области безопасности жизнедеятельности на 2019 год

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители*

1.

Организация приведения нормативных правовых актов по организации обучения
населения в области безопасности жизнедеятельности в соответствие с
требованиями ст. ст. 16, 40, 96 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 - ФЗ,
Федеральных законов от 06.08.1999 № 184 - ФЗ, от 06.10.2003 № 131 - ФЗ

III квартал МКУ «Отдел по делам ГОЧС
и ОБ»

2.

Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
района вопросов организации и хода обучения населения в области безопасности
жизнедеятельности и осуществление контроля за выполнением принятых
решений.

II квартал Председатель КЧС и ОПБ
администрации района

3.
Осуществление комплекса мер по обустройству учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и всестороннему обеспечению их
деятельности.

II квартал

Руководители органов
местного самоуправления

муниципальных образований
(далее - ОМС МО)

(поселений) района, МКУ
«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

4.
Разработка методических рекомендаций по составу и содержанию учебно-
материальной базы учебно-консультационных пунктов гражданской обороны. I полугодие МКУ «Отдел по делам ГОЧС

и ОБ»

5.
Организация эффективного контроля за организацией и ходом обучения
неработающего населения, а также полнотой и качеством разработки
организационных, планирующих и отчетных документов.

в течение
года

Руководители ОМС МО
(поселений) района, МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

6. Продолжение разработки наглядных пособий, памяток, приобретение
видеофильмов по безопасности жизнедеятельности, организация обеспечения

в течение
года

МКУ «Отдел по делам ГОЧС
и ОБ»



№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители*

ими населения в необходимом объеме.

7.
Проведение семинара-совещания с руководителями управлений, отделов, служб
и подведомственным им учреждений, деятельность которых связана с массовым
пребыванием людей.

III квартал Председатель КЧС и ОПБ
администрации района

8.
В соответствии с рекомендациями МЧС России принятие необходимых мер по
оснащению и поддержанию в рабочем состоянии уголков гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

в течение
года

Руководители ОМС МО
(поселений) района,

руководители организаций,
МКУ «Отдел по делам ГОЧС

и ОБ»

9.

В ходе учений и тренировок планирование привлечения неработающего
населения с целью отработки приемов и способов действий в чрезвычайных
ситуациях и при угрозе террористических актов, пожарах, эвакуации, выработки
необходимых морально-психологических качеств, требующихся в
экстремальных ситуациях.

в течение
года

Руководители ОМС МО
(поселений) района, МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

10.

В распорядительных и планирующих документах определение задач и
мероприятий по обучению неработающего населения, обеспечению пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению
инфекционных заболеваний.

в течение
года

Руководители ОМС МО
(поселений) района, МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

11.

Усиление контроля за деятельностью должностных лиц ГО и РСЧС, органов,
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС при органах местного самоуправления и структурных
подразделений организаций по организации обучения населения в области
безопасности жизнедеятельности.

в течение
года.

Руководители ОМС МО
(поселений) района, МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

12.
Обеспечение регулярного привлечения руководящего состава и специалистов
МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», пожарных формирований и других органов
в пропаганде знаний способов защиты от ЧС для неработающего населения.

в течение
года

Председатель КЧС и ОПБ
администрации района

13. Организация целевых проверок деятельности муниципальных образований
(поселений) района по обучению неработающего населения.

в течение
года

Председатель КЧС и ОПБ
администрации района

14.

Организация подготовки и проведения:
- декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к
действию при их возникновении, посвященной Международному дню
гражданской обороны;
- месячника пожарной безопасности

в течение
года

Руководители ОМС МО
(поселений) района, МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»



№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители*

- месячника безопасности людей на водных объектах;
- месячника гражданской обороны;
- месячника безопасности людей на водных объектах.

15.

Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт. ноябрь-
декабрь

Руководители ОМС МО
(поселений) района, МКУ

«Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

16.

Совершенствование качества обучения неработающего населения района
безопасности жизнедеятельности, обсуждение с руководителями организаций
района, органов и структурных подразделений администрации района:
- МО МВД России «Гусь-Хрустальный»;
- образования;
- по культуре, физкультуре и спорту, молодёжной и социальной политике;
- МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства».

III квартал Председатель КЧС и ОПБ
администрации района

17.
Организация программных теле-, радиорепортажей с места возникшей ЧС и
ликвидации её последствий. в течение

года
МКУ «Отдел по делам ГОЧС

и ОБ»

18. Обеспечение выхода публикаций в СМИ под рубрикой «Служба спасения 01
сообщает…».

в течение
года

ФГКУ «5 ОФПС по
Владимирской области»

МКУ «Отдел по делам ГОЧС
и ОБ»

19.

Организация приобретения и размещения в местах массового пребывания людей
цветных плакатов:
- действия населения при авариях и катастрофах;
- действия населения при стихийных бедствиях;
- средства защиты органов дыхания;
- первая медицинская помощь при ЧС;
- терроризм – угроза обществу;
- защитные сооружения ГО;

III квартал
Руководители ОМС МО
(поселений) района,

руководители организаций



№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители*

- порядок оповещения населения – ГОЧС;
- умей действовать при пожаре;
- правила поведения на водных объектах.

*Примечание: Должностные лица и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к
исполнению мероприятий Плана по согласованию.
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