АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 120

«29» декабря 2017 года

Об утверждении положения об организации подготовки населения
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или в следствие этих конфликтов, способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015года
№171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской
обороне»)
администрация Беловского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить «Положение о порядке подготовки населения способам
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Беловского сельского

С. Кобцев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Беловского сельского поселения
от 29 декабря 2017 г. № 120
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения способам защиты от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера

Положение разработано в соответствии с Федеральными законами: от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции Федерального
закона от 29.06.2015года №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданской обороне»), от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2003г № 547 «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1. Основными задачами по подготовке населения Беловского
сельского поселения способам защиты от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера считать:
- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по
сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи,
правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
совершенствование
у
руководителей
органа
местного
самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, расположенных
на территории Беловского сельского поселения практических навыков по
проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций;
- выработки у должностных лиц ГО и ЧС умений и навыков
управления руководства проведением аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
- владение должностными лицами ГО и ЧС, личным составом
организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий ГО и учреждений
Беловского сельского поселения приемам и способам действий по защите
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населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2. Подготовку населения Беловского сельского поселения проводить в
рамках единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. Подготовке способам защиты от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера подлежит все
население Беловского сельского поселения:
а) личный состав спасательных служб Беловского сельского поселения,
при их наличии или создании, личный состав организаций, привлекаемых к
выполнению мероприятий по ГО и работающее население, не входящее в
состав организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по ГО (далее
работающее население) проходят подготовку по месту своей работы при
участии их в учениях и тренировках по гражданской обороне;
б) население, не занятое в сфере производства и обслуживания, далеенеработающее население подготавливается по утвержденной Программе
подготовки неработающего населения к действиям в ЧС, которая включает в
себя методы самостоятельного изучения памяток, листовок и пособий,
прослушивания радиопередач, просмотра телепередач и видеороликов по
тематике гражданской обороны и защиты населения от ЧС, а также участие в
учениях по гражданской обороне и защите от ЧС;
в) учащиеся средних школ, в процессе изучения курса «ОБЖ»,
участвуют в учениях и тренировках по гражданской обороне и защиты от
ЧС;
г) подготовка, переподготовка или повышение квалификации в течение
года должностных лиц и специалистов ГО и ЧС, осуществляющих
управление гражданской обороной предприятий, организаций и учреждений,
организуется и проводится в учебно-методическом центре по гражданской
обороне.
4. С целью качественного выполнения задач по подготовке всех
категорий населения Беловского сельского поселения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера выполнить следующие мероприятия:
4.1. При подготовке должностных лиц и специалистов ГО и ЧС:
а)
специалисту
Беловского
сельского
поселения
области,
уполномоченному по ГО и ЧС:
- разработать список (реестр) и постоянно вести учет сроков
подготовки, переподготовки (повышения квалификации) должностных лиц и
специалистов ГО и ЧС;
- ежегодно разрабатывать «Организационно-методические указания по
подготовке населения Беловского сельского поселения по вопросам ГО,
защите от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
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водных объектах» и доводить их до руководителей предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории Беловского
сельского поселения;
- ежегодно к 1 сентября разрабатывать и представлять в отдел ГО и ЧС
Администрации Белгородского района, а также на закрепленные курсы ГО
заявки на подготовку, переподготовку (повышение квалификации)
должностных лиц и специалистов ГО и ЧС Беловского сельского поселения;
б) председателю комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Беловского
сельского поселения:
осуществлять контроль выполнения планов комплектования
(выписок)учебно-методического центра и курсов ГО по своевременной и
полной подготовке должностных лиц и специалистов ГО и ЧС Беловского
сельского поселения в учебно-методическом центре ГО и ЧС Белгородской
области и на закрепленных курсах ГО;
контролировать выполнение «Плана основных мероприятий
Беловского сельского поселения в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
в) специалисту администрации (главному бухгалтеру):
- при планировании расходной части местного бюджета на очередной
год предусмотреть расходы на подготовку специалистов ГО и ЧС в учебно
методическом центре по ГО и ЧС и на закрепленных курсах;
4.2.
При подготовке личного состава организаций, привлекаемых к
выполнению мероприятий по ГО и работников, не входящих в
формирования:
а) специалисту Беловского сельского поселения:
- разработать, утвердить и довести до руководителей предприятий,
организаций и учреждений рабочие программы подготовки личного состава
организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по ГО и работников,
не входящих в формирования;
- контролировать процесс подготовки личного состава спасательных
служб, личного состава организаций, привлекаемых к выполнению
мероприятий по ГО и работников, не входящих в формирования и
проведение в них учений и тренировок.
б) руководителям предприятий, организаций и учреждений:
- своевременно и в полном составе направлять руководящий и
командно-начальствующий состав спасательных служб,
организаций,
привлекаемых к выполнению мероприятий по ГО в соответствии с заранее
поданными заявками на подготовку на закрепленных курсах ГО;
- организовывать ежегодную подготовку личного состава спасательных
служб, личного состава организаций, привлекаемых к выполнению
мероприятий по ГО и работников, не входящих в формирования в области
гражданской обороны и защиты населения от ЧС по соответствующим
рабочим программам.
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в)
председателям комиссии по чрезвычайным ситуациям
обеспечению пожарной безопасности предприятий, организаций и
учреждений, находящихся на территории Беловского сельского поселения:
- контролировать и организовать процесс подготовки личного состава
спасательных служб, личного состава организаций, привлекаемых к
выполнению мероприятий по ГО и работников, не входящих в формирования
и проведения в них учений и тренировок;
- организовывать и проводить плановые учения и тренировки по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
4.3. При подготовке населения, не занятого в сферах производства и
оказания услуг (далее неработающее население):
а) специалисту Беловского сельского поселения:
- разработать и утвердить Программу подготовки неработающего
населения;
- регулярно отрабатывать планирующие, учетные и отчетные
документы;
- контролировать процесс подготовки неработающего населения;
4.4. При подготовке учащихся в общеобразовательных учреждениях:
- по курсу ОБЖ, занятия проводить по разработанным утвержденным
программам.
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