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БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН
«ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»
ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА
БАЙГУУЛАМЖЫН
ЗАХИРГААН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ТОГТООЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» февраля 2017 года

№ 64
Курумкан

Об организации подготовки населения
в области ГО и защиты от ЧС
Во исполнение постановлений Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Республики Бурятия от 15.02.2007 № 49 «Об
организации подготовки населения в области гражданской обороны», ОМУ по
подготовке населения Республики Бурятия в области ГО, постановляю:
1. Определить основные задачи на год по подготовке всех групп населения
муниципального образования в области ГО.
2. Подготовку населения организовать и проводить по группам:
2.1 Должностные лица, работники ГО и специалисты муниципального звена
Бурятской ТП РСЧС, руководителей служб ГО, командиры нештатных аварийноспасательных формирований всех уровней и руководители занятий по ГО и ЧС – в
ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС РБ», согласно выписке из плана комплектования, регистру
учёта подготовки должностных лиц и плана мероприятий по обучению на год;
2.2 Работники, входящие в состав сил ГО – по месту работы:
по рабочим программам обучения:
- работающего населения в области безопасности жизнедеятельности (14
часов в год);
- личного состава спасательных служб (36 часов в год);
участие служб ГО в соревнованиях, тренировках и учениях.
2.3 Работники, входящие в состав сил ГО:
по месту работы по рабочим программам обучения:
- работающего населения (14 часов в год);

- личного состава сил ГО (20 часов в год);
в учебном центре:
- по программе первоначальной подготовки спасателей (146 часов);
проведение аттестации в соответствии с требованиями Основных положений
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.11.1997 № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей»;
участие сил ГО в учениях и тренировках.
2.4 Работники, не входящие в состав сил ГО – по месту работы:
по рабочей программе обучения (14 часов в год);
участие в учениях и тренировках.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений,
руководителям организаций (в том числе учреждений образования), независимо от
форм собственности и председателям КЧС и ПБ всех уровней:
планировать рассмотрение, не реже одного раза в год, на заседаниях
соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов организации и хода
подготовки населения (работников) в области безопасности жизнедеятельности,
осуществлять контроль за выполнением принятых решений;
организовать и обеспечить эффективный контроль за организацией и ходом
подготовки населения (работников) в области ГО;
внести, при необходимости, в программы подготовки всех групп
необходимые уточнения и дополнения с учетом особенностей деятельности
организаций, специфики решаемых задач, а также подготовки их в области
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
основное внимание при подготовке работников организаций и личного
состава формирований направить на повышение уровня практических навыков по
выполнению задач согласно предназначению, а также при действиях в
чрезвычайных ситуациях и пожарах;
планирование учений и тренировок осуществлять в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». В ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и
способы действий в чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций,
эвакуации работников, материальных и культурных ценностей, а также
вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые в
экстремальных ситуациях;
разработать и ежегодно уточнять планы по созданию и развитию учебной и
материальной базы обучения в соответствии с директивой МЧС России от
27.07.2005 № 14/4/642 «Рекомендации по составу и содержанию учебноматериальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и осуществлять
контроль по его выполнению.

4. Начальнику районного управления образования:
определить конкретные мероприятия по организации укомплектования и
повышения квалификации преподавателей-организаторов курса ОБЖ и
преподавателей дисциплины БЖД, поддержанию, дальнейшему развитию и
совершенствованию учебной материальной базы для подготовки обучаемых по
курсу ОБЖ и дисциплине БЖД;
планировать и проводить семинары-совещания с руководителями
образовательных учреждений по повышению эффективности изучения курса ОБЖ и
дисциплины БЖД, внедрению современных методик и технических средств в
процесс обучения;
проработать вопросы создания и оснащения специализированных классов для
изучения курса ОБЖ и дисциплины БЖД, обеспечения образовательных
учреждений учебной литературой и наглядными пособиями по тематике
безопасности жизнедеятельности;
планировать и ежегодно проводить с учетом особенностей региона
соревнования «Школа безопасности» или полевые лагеря «Юный спасатель».
5. Методическое руководство, контроль за подготовкой, организацией и
обучением населения в области ГО и ЧС возложить на главного специалиста ГО и
ЧС администрации МО «Курумканский район».
6. Финансирование подготовки должностных лиц ГО и специалистов
муниципального звена Бурятской территориальной подсистемы РСЧС, содержание
курсов
гражданской
обороны
муниципального
образования,
учебноконсультационных пунктов по обучению неработающего населения, а также
проведение органами местного самоуправления учений и тренировок осуществлять
за счёт средств местного бюджета.
Финансирование подготовки работающего населения в области ГО, подготовки
и аттестации формирований, проведения организациями учений и тренировок, а
также создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебноматериальной базы ГО и ЧС осуществлять за счёт организаций.
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