
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020 № 33

Об итогах обучения населения Гусь-
Хрустального района в области гра-
жданской  обороны  и  защиты  от
чрезвычайных ситуаций в 2019 году
и задачах  на 2020 год

В результате  целенаправленной  и  согласованной деятельности  органов
местного самоуправления муниципальных образований (поселений)  района и
организаций, специально уполномоченных решать задачи гражданской оборо-
ны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  районе,  сфор-
мирована и действует единая  система подготовки должностных лиц и обуче-
ния населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций (далее – обучение населения).

В 2019 учебном году цели по обучению населения в основном достигну-
ты. В целом обучение населения осуществлялось в муниципальных образовани-
ях (поселениях) района качественно и полно.

Вместе  с  тем  в  ряде  муниципальных  образований  (поселений)  района
продолжают иметь место недостатки в организации обучения населения. Про-
цесс  обучения  населения  недостаточно  подкреплен  организаторской  работой
должностных лиц. Так в некоторых муниципальных образованиях (поселениях)
района слабо организована работа в учебно-консультационных пунктах: муни-
ципальные образования г. Курлово (городское поселение) — обучено 11% нера-
ботающего населения (далее — НН), п. Анопино (сельское поселение) — 16 %
НН, п. Великодворский (сельское поселение) — 48 % НН, п. Добрятино (сель-
ское поселение) — 91 % НН, п. Золотково (сельское поселение) — 92 % НН, п.
Красное Эхо (сельское поселение) — 38 % НН, п. Мезиновский (сельское посе-
ление) — 20 % НН, Демидовское (сельское поселение) — 95 % НН, Купреев-
ское (сельское поселение) — 11 % НН.

Должностные лица и специалисты органов управления гражданской обо-
роны (далее — ГО) и единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -
РСЧС) всех уровней,  спасательных и противопожарных формирований недо-
статочно активно проходят обучение в государственном бюджетном образова-
тельном  учреждении  дополнительного  образования  Владимирской  области
«Учебно-методический центр по гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Владимирской области» (далее — ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Влади-



мирской 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 неработаю-

щего населения Гусь-Хрустального района в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2020 год (далее - План) (приложение).

2. Рекомендовать  руководителям органов местного самоуправления му-
ниципальных образований (поселений), организаций района:

2.1. Проводить обучение населения в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности в образовательных учреждениях МЧС России, в учреждени-
ях 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 спе-
циалистов ГО и РСЧС, личного состава нештатных формирований по обеспече-
нию 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  руко-

водства подготовкой всех групп населения, активизировать работу по подготов-
ке (переподготовке) вновь назначенных руководителей структурных подразде-
лений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.4. Организовать эффективный контроль за организацией и ходом обу-
чения 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 обеспе-
чению пожарной безопасности вопросов организации и хода обучения населе-
ния в  области  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  и  осуществлять
контроль за выполнением принятых решений.

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



2.7. Привести  учебно-материальную  базу  учебно-консультационных
пунктов в соответствие с требованиями Рекомендаций МЧС России по составу
и  содержанию  учебно-материальной  базы  администрации  Владимирской
области 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, изготовле-
нию и распространению учебных плакатов по тематике гражданской обороны,
пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.9. Провести комплекс практических мероприятий по обучению населе-
ния в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности.

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

2.11. Совершенствовать  работу со средствами массовой информации и
общественностью, повышать оперативность и достоверность предоставляемой
информации, своевременно информировать граждан о состоянии защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по обес-
печению их безопасности.

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

щихся, популяризации знаний и практических навыков в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности.

3.2. Организовать в 2020 году проведение районных соревнований уча-
щихся  «Зарница»,  «Школа  безопасности»,  «Юный  водник»,  «Юный  пожар-
ный», 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 14.01.2020 № 33

Комплексный план
мероприятий по обучению неработающего населения Гусь-Хрустального района  в области гражданской обороны

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 на 2020 год

№
п/п

Перечень мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственный за организацию и проведение

мероприятий  *

1.
Информирование  пассажиров о порядке поведения при угрозе и в
случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в  общественном
транспорте.

ежедневно

Главы администраций муниципальных образова-
ний (поселений) района (далее - МО (поселений)

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

2.

Организация  и  проведение  занятий  (консультаций)  с  родителями
учащихся  с  использованием  учебно-материальной  базы   классов
ОБЖ в  общеобразовательных  организациях  по  тематике  гра-
жданской обороны.

в дни прове-
дения роди-
тельских со-

браний

Главы администраций МО (поселений) района,
отдел надзорной деятельности по г. Гусь-Хру-
стальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому

районам, управление образования администрации
района,  МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

3.

Информирование по местному радио о правилах безопасного пове-
дения с учетом местных условий при наступлении:

в течение года 5-й пожарно-спасательный отряд федеральной
противопожарной службы государственной про-
тивопожарной службы ГУ МЧС России по Вла-
димирской области» (далее - 5-й ПСО ФПС ГПС

ГУ МЧС России по Владимирской области»),
отдел надзорной деятельности по г. Гусь-Хру-
стальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому
районам, главы администраций МО (поселений)
района, управление образования администрации

района,  МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

- сезона летнего  туристического отдыха, сезона  сбора ягод и гри-
бов; апрель, май,

июнь, июль,
август, сен-

тябрь

- купального сезона;
- дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации
бытовых газовых баллонов, действия при природных пожарах);
- зимнего отдыха в лесу и т.п.; декабрь, ян-

варь, февраль,
март, апрель

- сезона подледного лова рыбы;

- паводкового сезона. апрель, май
4. Освещение  вопроса  безопасности  на  воде  на  объектах  летнего июнь, июль, 5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-



№
п/п

Перечень мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственный за организацию и проведение

мероприятий  *
отдыха  детей  и  взрослых (размещение  стендов,  информирование
через  локальную  систему  оповещения,  средства  аудио  -  инфор-
мирования, организация показательных занятий сотрудниками спа-
сательных станций):  
- на пляже п. Мезиновский.

август

мирской области», отдел надзорной деятельности
по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам,  глава администрации
муниципального образования п. Мезиновский
(сельское поселение), МКУ «Отдел по делам

ГОЧС и ОБ»

5.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности в пе-
риод проведения  новогодних  праздников  (распространение  памя-
ток, проведение тематических передач  местными телеканалами).

декабрь, ян-
варь

5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области», отдел надзорной деятельности

по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам,  главы администраций

МО (поселений) района, управление образования
администрации района,  МКУ «Отдел по делам

ГОЧС и ОБ»

6.

Выступление  сотрудников  Главного  управления  МЧС России  по
Владимирской области.
Организация раздачи памяток  для самостоятельного изучения по
вопросам гражданской обороны;
Показ  тематических  кинофильмов  и  видеофильмов  по  вопросам
гражданской обороны; 
Проведение тренировки по эвакуации.

в течение года

5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области», отдел надзорной деятельности

по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам,  главы администраций

МО (поселений) района, управление образования
администрации района,  МКУ «Отдел по делам

ГОЧС и ОБ»

7.

Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(бесед, вечеров вопросов и ответов, консультаций с показом тема-
тических материалов). в течение года

5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области», отдел надзорной деятельности

по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам, главы администраций

МО (поселений) района, управление образования
администрации района,  МКУ «Отдел по делам

ГОЧС и ОБ»

8.

Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультацион-
ный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 4-ый квартал

2020 года

5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области»,  главы администраций МО

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

9. Информирование  о  характерных  чрезвычайных  ситуациях,  мерах ежемесячно 5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-



№
п/п

Перечень мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственный за организацию и проведение

мероприятий  *
по их профилактике и правилах безопасного поведения с использо-
ванием  печатных  изданий,  официальных  сайтов  администрации
района и администраций муниципальных образований (поселений)
района.

мирской области», отдел надзорной деятельности
по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам, главы администраций

МО (поселений) района, управление образования
администрации района,  МКУ «Отдел по делам

ГОЧС и ОБ»

10.

Совершенствование  «Уголка  безопасности»  с  учетом  местных
условий.

в течение года

5-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области», отдел надзорной деятельности

по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам, главы администраций

МО (поселений) района, управление образования
администрации района,  МКУ «Отдел по делам

ГОЧС и ОБ»

11.
Осуществление комплекса мер по обустройству учебно-консульта-
ционных  пунктов по гражданской обороне и всестороннему обес-
печению их деятельности.

в течение года
Главы администраций МО (поселений) района,

МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»

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