
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 27.05.2014 № 125 

            г.Сатка 

 

Об организации обучения населения 

Саткинского городского поселения 

в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

         В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить Положение об организации обучения населения Саткинского городского 

поселения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (приложение 1). 

         2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

Саткинского городского поселения, организовать обучение персонала способам защиты от 

опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

         3. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд на 

территории Саткинского городского поселения, создать и оснастить в соответствии с 

предъявляемыми требованиями учебно-консультационные пункты. 

         4. Возложить на отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Саткинского городского поселения (начальник отдела В.И. Лучевников) 

методическое руководство и контроль по вопросам организации обучения населения 

Саткинского городского поселения по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

         5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Саткинского городского поселения С.В. Дроздова. 

 

 

 

Глава 

Саткинского городского поселения                                                                          И.Л. Игнатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель  

главы Саткинского городского поселения                                                                        С.В.Дроздов 

 

Начальник юридического отдела  

администрации Саткинского городского поселения                                                       А.В.Чертова 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1 экз. – в дело 

1 экз. – в отдел по ГО и ЧС 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Лучевников В.И. 

Тел.: 8(351 61) 4-09-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения 

От___ ___________ 2014г. № ______ 

 

 

Положение 

Об организации обучения населения Саткинского городского населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

        1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». 

        2. Настоящее Положение определяет: 

        1) задачи обучения в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

Саткинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

        2) перечень групп населения, проходящих обязательную подготовку в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории Саткинского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и формы их обучения; 

        3) функции по руководству обучения населения на территории Саткинского городского 

поселения и в организациях; 

        4) организацию планирования и учета переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и должностных лиц органов управления гражданской обороной и 

муниципального звена Челябинской областной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется – муниципальное 

звено территориальной подсистемы) в образовательных учреждениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области (далее – УМЦ по ГОЧС) и на курсах 

гражданской обороны Саткинского муниципального района (далее именуется – курсы ГО), а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; 

        5) финансирование мероприятий по подготовке населения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

        3. Основными задачами обучения населения Саткинского городского поселения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

являются: 

        - обучение населения правилам поведения и основным способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также действиям по сигналам 

оповещения, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам 

пользования коллективными и индивидуальными средствами и защиты; 

        - формирование у руководителей различного уровня, должностных лиц структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимого уровня теоретических 



знаний по вопросам организации и ведения гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, управления силами и средствами 

гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы, а также 

совершенствование их практических навыков.  

        4. Должностные лица и население Саткинского городского поселения, подлежащие 

обучению, подразделяются на следующие группы: 

        - руководители – глава Саткинского городского поселения, руководители организаций и 

учреждений Саткинского городского поселения; 

        - должностные лица – руководители и работники органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления и организаций, структурные подразделения (работники) органа местного 

самоуправления и организаций, уполномоченные решать задачи гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

        - формирования и службы – руководители и личный состав аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и нештатных аварийно-спасательных формирований 

организаций; 

        - работающее население – лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не 

входящие в состав сил муниципального звена территориальной подсистемы; 

        - неработающее население – лица, не занятые в сфере производства и обслуживания. 

        5. Формы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности населения: 

        Группа «руководители»: 

        Категория «руководители администрации Саткинского городского поселения и 

организаций (учреждений) Саткинского городского поселения»: 

        - самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования мероприятий и ведения гражданской обороны, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

        - переподготовка и повышение квалификации, которая осуществляется: 

        а) в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

        б) в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

имеющих соответствующую лицензию; 

        в) в УМЦ по ГОЧС Челябинской области; 

        г) личным участием в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

безопасности жизнедеятельности. 

        Группа «должностные лица»: 

        - переподготовка и повышение квалификации: 

        а) в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

        б) в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

имеющих соответствующую лицензию; 

        в) в УМЦ по ГОЧС Челябинской области; 

        г) на курсах гражданской обороны; 

        д) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по безопасности 

жизнедеятельности. 

        Группа «работающее население»: 

        - проведение занятий по месту работы; 

        - участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

        - индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

        Группа «неработающее население»: 

        - посещение мероприятий по месту жительства, проводимых по тематике по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



        - проведение консультаций и показ учебных фильмов в учебно-консультационных 

пунктах; 

        - участие в учениях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

        - чтение памяток, листовок и пособий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

        - прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

        6. Повышение квалификации руководителей администрации Саткинского городского 

поселения и организаций (учреждений) Саткинского городского поселения, должностных лиц и 

уполномоченных работников, руководителей формирований и служб проводится один раз в 

пять лет. Обучение работающего населения, неработающего населения осуществляется 

ежегодно. 

        Для лиц, впервые назначенных на должности, связанные с выполнением обязанностей в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

переподготовка или повышение квалификации осуществляется в течение первого года работы и 

является обязательной. 

        7. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера проводится в УМЦ по ГО и ЧС Челябинской 

области или ином образовательном учреждении дополнительного образования, имеющего 

соответствующую лицензию, а также на курсах гражданской обороны Саткинского 

муниципального района и в организациях по месту работы граждан осуществляется по рабочим 

программам. 

        8. Планирование обучения населения Саткинского городского поселения по гражданской 

обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, осуществляется отделом по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации Саткинского городского поселения и руководителями организаций. 

        9. Администрация Саткинского городского поселения осуществляет: 

        - организацию обучения населения Саткинского городского поселения способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

        - проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

        - создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

организацию их деятельности. 

       10. Организации (учреждения) Саткинского городского поселения осуществляют: 

        - обучение работников организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

        - оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

       11.Финансирование мероприятий по обучению населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется: 

        - за счёт средств бюджета администрации Саткинского городского поселения – проведение 

на территории Саткинского городского поселения учений и тренировок по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

        - за счёт средств организаций (учреждений) Саткинского городского поселения – 

подготовка работающего населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также проведение организациями учений и 

тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

 

 

Заместитель главы 

Саткинского городского поселения                                                                             С.В. Дроздов 

        

 


