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О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 (ред. от 08.09.2010)« О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 22.10.2008) «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», в соответствии с Законом PC (Я) от 16.06.2005 252-3 № 511-III (ред. от 
28.06.2012) «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства PC (Я) от 30.07.2009 
№ 316 (ред. от 15.05.2013) «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения Республики Саха (Якутия) в области гражданской обороны», в целях подготовки 
и обучения населения Нерюнгринского района действиям в чрезвычайных ситуациях, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья (далее по тексту приложения именуются -  УКП УК, ТСЖ) на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучший УКП УК, ТСЖ на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (приложение № 3).

Смотры-конкурсы УКП УК, ТСЖ проводить ежегодно.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управляющих компаний, товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» (приложение № 4).

5. Методическое руководство, координацию и контроль за обучением населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций возложить на отдел 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Нерюнгринской районной администрации (далее по тексту - отдел МП, ГО и ЧС).



6. Главам поселений, руководителям организаций, управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья руководствоваться по обучению населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Положениями, утвержденными настоящим постановлением.

7. Признать утратившим силу постановление от 30.10.2009 № 1046 «О порядке 
подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

8. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Дорогань А.Н.

Глава района



Утверждено
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ от « /*•/>> Q& 2014г.
( Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 (ред. от 08.09.2010) «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 
22.10.2008) «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», в соответствии с Законом PC (Я) от 16.06.2005 252-3 № 511-III (ред. 
от 28.06.2012) «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства PC (Я) от 30.07.2009 
№ 316 (ред. от 15.05.2013) «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения Республики Саха (Якутия) в области гражданской обороны» и определяет 
основные задачи обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, соответствующие функции Нерюнгринской районной администрации, объектов 
экономики, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а таюке категории обучаемых.

2. Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны 
являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов 
оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 
(далее именуются - формирования) приемами и способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
а) руководители гражданской обороны -  глава района, главы городских и сельского 

поселений и руководители организаций (далее именуются - руководители);
б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются -  должностные лица 
и работники гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее - «ОБЖ») и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(далее - «БЖ») учреждений общего и профессионального образования;



в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население;
д) учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (далее именуются - обучающиеся);

е) неработающее население.
4. Обучение населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках 

единой системы подготовки населения в области обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера с использованием форм согласно 
приложению.

Обучение является обязательным и проводится в учреждениях повышения 
квалификации республиканских органов исполнительной власти и организаций, в учебно
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Саха 
(Якутия) (далее именуется - учебно-методический центр), в учреждениях профессионального 
образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность в области гражданской 
обороны, в общеобразовательных учреждениях, по месту работы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и 
работников гражданской обороны, а также преподавателей курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего 
и профессионального образования проводится не реже 1 раза в 5 лет. Для данной категории 
лиц, впервые назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации в 
области гражданской обороны в течение первого года являются обязательными.

Обучение населения в области гражданской обороны в учебно-методическом центре 
или иных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) и в организациях по месту работы граждан осуществляется по 
программам, разрабатываемым образовательными учреждениями и организациями на основе 
примерных программ, утвержденных Главным Управлением МЧС РФ по PC (Я) (далее 
именуется -  ГУ МЧС РФ по PC (Я)).

Обучение в области гражданской обороны соответствующих групп населения в 
образовательных учреждениях, реализующих программы профессионального образования, 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и основными образовательными программами.

5. В целях организации и осуществления обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

5.1. Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации:
- разрабатывает с учетом особенностей муниципальных образований и на основе 

примерных программ, утвержденных ГУ МЧС РФ по PC (Я), примерные программы 
обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, 
личного состава формирований и служб муниципальных образований;

- организует и осуществляет обучение населения муниципальных образований 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- осуществляет обучение личного состава формирований и служб муниципальных 
образований;

- проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за обучением 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 
территориях муниципальных образований;

- создает и оснащает во взаимодействии с УК, ТСЖ, УКП по гражданской обороне;
- организует и осуществляет пропаганду знаний в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций.
5.2 Отдел по связям с общественностью МУ «СОТО» Нерюнгринской районной



администрации по мере необходимости организует выступление должностных лиц по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нерюнгринского района в средствах 
массовой информации.

5.3 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации:

- участвует в организации деятельности УКП в УК, ТСЖ;
- в УК, ТСЖ, не имеющих УКП, в течение 2014 г. содействует оборудованию 

учебных стендов по действиям населения в чрезвычайных ситуациях, правилам подбора 
средств индивидуальной защиты (противогазов).

5.4 Управление образования Нерюнгринской районной администрации:
- планирует переподготовку преподавателей «ОБЖ» в Объединенном учебно

методическом центе Главного управления МЧС по PC (Я);
- проводит работу по оснащению и организации деятельности кабинетов «ОБЖ» в 

образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район».
5.5. Руководители объектов экономики, организаций и учреждений независимо от 

организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, 
расположенных на территории Нерюнгринского района:

- разрабатывают и согласовывают (с учетом особенностей деятельности организаций 
и на основе примерных программ, утвержденных ГУ МЧС PC (Я), с отделом МП, ГО и ЧС 
рабочие программы обучения работников организации в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций своих работников и личного состава формирований;

- организуют обучение личного состава формирований и служб организаций, а 
также работников организаций в области гражданской обороны;

- создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую 
учебно-материальную базу;

6. Руководители гражданской обороны объектов оказывают методическую и 
организационную помощь руководителям занятий и осуществляют контроль за их 
подготовкой и проведением.

7. Финансирование мероприятий по гражданской обороне.
Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите 

населения и территорий муниципального района является расходным обязательством 
муниципального образования.

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых организациями, 
осуществляется за счет средств организаций (согласно Федеральному закону от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О гражданской обороне», статья 18 пункт 4).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Приложение
к Положению о Порядке подготовки и обучения 
населения в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

ФОРМЫ
обучения в области гражданской обороны 

(по группам обучаемых)

1. Глава района:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2. Главы городских и сельского поселения, руководители организаций, 

должностные лица и работники гражданской обороны:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) переподготовка и повышение квалификации в образовательных учреждениях 

МЧС РФ, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию, учебно-методическом центре;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 
обороне;

3. Личный состав формирований:
а) повышение квалификации руководителей формирований и служб в учебно

методическом центре, образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию;

б) обучение по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население, не входящее в состав формирований:
а) обучение по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятий по гражданской 

обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.
5. Учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 

профессионального образования:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 30  ̂от « /i?» Q& 2014г.
( Приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям управляющих компаний, товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
Учебно-консультационные пункты управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья (далее по тексту - УКП УК, ТСЖ) предназначены для обучения 
населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, привития ему практических 
навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. УКП 
УК, ТСЖ создаются при жилищно-эксплуатационных организациях. Деятельность пунктов 
организуют соответствующие руководители.

В своей работе УКП УК, ТСЖ руководствуются настоящим Положением, а также 
приказами, распоряжениями, другими руководящими документами, регламентирующими их 
работу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

II. Оборудование УКП УК, ТСЖ
УКП УК, ТСЖ оборудуется в специально отведенном помещении УКП УК, ТСЖ. 

Оно должно вмещать 25-30 человек и иметь 13-15 столов со стульями и технические и 
другие средства обучения: DVD-проигрыватель (видеопроектор),телевизор, радиоприемник, 
противогазы для взрослых -10-15 шт.; противогазы для детей -  3-5 шт.; камера защитная 
детская - 1 шт.; респираторы - 5 шт.; простейшие средства защиты органов дыхания -  5 
комплектов; бинты, вата, учебная литература, памятки, выписка из плана по 
предупреждению и действиям в ЧС.

УКП УК, ТСЖ оборудуется стендами:
- «Сигналы гражданской обороны и действия по ним»;
- «Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их возникновении»;
- «Порядок и правила проведения эвакуационных мероприятий»;
- «Правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты»;
- «Оказание самопомощи и взаимопомощи».

III. Организация работы УКП УК, ТСЖ
Распорядок работы УКП УК, ТСЖ определяется руководством УК, ТСЖ и 

вывешивается на видном месте.
Ответственными за работу УКП УК, ТСЖ являются работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО и ЧС УК, ТСЖ.
Для проведения занятий привлекаются в качестве преподавателей специалисты 

отдела организации планирования, предупреждения и проведения мероприятий по ГО и ЧС 
ОГПС МЧС России по муниципальному образованию «Нерюнгринский район», 
преподаватели учебных заведений, другие специалисты.

Работа в УКП УК, ТСЖ регламентируется планом работы, составленным на год, а 
также распорядком дня.

Работа УКП УК, ТСЖ, контролируется отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ АйЦот « / у » UЛ  2014г.
(Приложение № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Цели и задачи смотра-конкурса:

1.1. Обеспечить готовность к работе УКП УК, ТСЖ.
1.2. Организовать обучение неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.3. Выявить лучший УКП УК, ТСЖ на территории Нерюнгринского района в 

соответствии с Положением об УКП УК, ТСЖ.
1.4. Обобщить и распространить передовой опыт работы УКП УК, ТСЖ.

2. Основные вопросы и порядок проведения смотра-конкурса:

2.1. В смотре-конкурсе участвуют все УКП УК, ТСЖ, расположенные на 
территории Нерюнгринского района.

2.2. Комиссия под руководством первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации проверяет и определяет лучшие УКП УК, ТСЖ на территории 
Нерюнгринского района.

2.3. При определении победителей среди УКП УК, ТСЖ за основу принято брать 
критерии оценки в соответствии с положением об УКП УК, ТСЖ:

2.3.1. наличие и состояния помещений и мебели для УКП УК, ТСЖ;
2.3.2. наличие технических и других средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

радиоприемник, противогазы, респираторы, камера защитная детская, учебная литература, 
памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях, подшивки журналов, газет);

2.3.3. наличие, содержание и качество оформления стендов:
- «Сигналы гражданской обороны и действия по ним»;
- «Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их возникновении»;

- «Порядок и правила проведения эвакуационных мероприятий»;
- «Правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты»;
- «Оказание самопомощи и взаимопомощи» и другие;
2.3.4. состояние работы УКП УК, ТСЖ:
- наличие документации (распорядок дня работы УКП УК, ТСЖ, график дежурства, 

план работы на год, тематика консультаций и занятий, учет посещаемости УКП УК, ТСЖ, 
проведенных консультаций, занятий, планы-конспекты);

- организация учета неработающего населения.
2.4. Порядок определения баллов:



№
п/п

Наименование критериев 
оценки работы УКП УК, ТСЖ

Количество
начисленных

баллов

Начислено 
баллов за 
состояние 
УКП УК, 

ТСЖ
1 Состояние помещения УКП УК, ТСЖ 15
2 Наличие, исправность технических средств 

обучения
5

3 Количество, качество оформления и 
содержания стендов, уголков гражданской 
обороны (размер стенда 120x90)

25
(за каждый 

стенд 
5 баллов)

4 Наличие средств обучения, учебной литературы, 
видеофильмов, подшивок газет журналов, 
памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и их распространение среди населения

15

5 Состояние работы УКП УК, ТСЖ -  наличие 
документов и учет проводимых мероприятий

15

6 Участие в работе УКП УК, ТСЖ специалистов 
ООПП и ПМ по ГО и ЧС ОГПС МЧС России 
по МО «Нерюнгринский район», 
преподавателей учебных заведений, других 
специалистов

5

За качественное, оригинальное исполнение любого показателя дополнительно 
начисляется 5 баллов.

Максимальное количество баллов - 100.
2.5. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами «Лучший учебно

консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», ценными 
подарками, денежными призами. z 7

Управляющий делами 
Нерюнгрииской районной администрации



Утвержден
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ ВОЧ от « -/£?» 02/ 2014г.
(Приложение № 4)

Состав
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управляющих компаний, товариществ собственников жилья на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель комиссии:
Дорогань А.Н.

Заместитель председателя 
комиссии:
Лоскутова Л.В.

Члены комиссии:
Зимин С.В.

Коваль Н.В.

Коршунова В.В

Калашникова М.Н.

первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации

заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по ЖКХ и Э

начальник отдела МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации

начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по PC (Я)»
(по согласованию)

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства (по согласованию)

главный специалист по ЖКХ и энергетике городского 
поселения «Поселок Чульман» (по согласованию)

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации
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