
. МагомедовГлава МР 

О подготовке населения в области зашиты
от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Во исполнение Федеральных законов О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го харпактера от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ и Постановления
Правительства РФ от 4. 09. 2003г. № 547 О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, администрация МР Гумбетовский район

постановляет:1.Утвердить Положение о подготовке населения Гумбетовского
района в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (прилагается).

2.Установить, что обучение населения Гумбетовского района в
области защиты от чрезвычайных ситуаций организуется в рам
ках единой системы подготовки населения от ЧС и осуществляет
ся по соответствующим группам в организациях (в т.ч. в образова
тельных организациях), а также по месту жительства.

3.Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации МР
Гумбетовский район осуществлять методическое руководство,

координацию и контроль за подготовкой населения в области за

щиты от ЧС.
4.Контроль за исполнением Постановления возложить на заме

стителя главы администрации МР Гумбетовский район-
председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной

безопасности Маликова М.А.

2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная- 1

тел: (8272)26230 ЕтаИ. т.о.дитЬеб@та!1



Положение
о подготовке населенияГумбетовского района в области защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.В зависимости от степени участия в выполнении задач в области

защиты от ЧС подготовку проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в

состав органов управления РСЧС (работающее население);
С б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (не работающее

население);
в)лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях;
г)руководители органов местного самоуправления;
д)уполномоченные работники по решению задач по предупреждению и

ликвидации ЧС;
е)председатели комиссий по ЧС ПБ.

2.Основными задачами при подготовке населения в области защиты от ЧС

считать:
а)обучение населения правилам поведения, основным способам защиты

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской

помощи пострадавшим;
б)выработка у руководителей органов государственной власти, органов

местного самоуправления и организаций самоуправления и организаций навыков
управления силами и средствами РСЧС;

в)совершенствование  практических навыков  руководителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а

кже председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации, и
проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;

г)практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования РСЧС.

3.Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций

предусматривает:
а)для работающего населения -  проведение занятий по месту работы

согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка
действий в чрезвычайных ситуациях;

б)для неработающего населения — проведение бесед, лекций, просмотр
учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства;

в)для обучающихся -  проведение занятий в рамках курса, Основы
безопасности    жизнедеятельности     и    дисциплины    Безопасность

жизнедеятельности;
г)для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей

органов местного самоуправления и организаций, уполномоченных работников -
повышение квалификации не реже одного раза в 3 года.

4.Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проходят:

•   руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациями и
обеспечению пожарной безопасности;



9.Тренировки в общеобразовательных организациях проводятся ежегодно.

10.Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным
ситуациям органов местного самоуправления, уполномоченных работников -
соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовки
неработающего населения, а также проведения органами местного самоуправления
учений и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.'

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также проведения организациями учений и тренировок
осуществляется за счет организаций.

8. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3
года в организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в
учебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. .В других
организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.

7. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с

участием нештатных аварийно-спасательных формирований организаций - 1 раз в 3
года, с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

•уполномоченные работники в области учебно-методических центрах по
гражданской обороне и на курсах гражданской обороны;

•повышение квалификации преподавателей дисциплины Безопасность
жизнедеятельности   и  преподавателей  -  организаторов  курса  Основы
безопасности  жизнедеятельности   по  вопросам  защиты  в чрезвычайных
ситуациях осуществляется в учебных заведениях.

5.Совершенствование занятий, умений и навыков населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных,
тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.

6.Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в
органах местного самоуправления 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или
штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продолжительностью до
1 суток.

К проведению командно-штабных учений могут по согласованию с органами
местного самоуправления привлекаться силы и средства государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС.


