
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 14 »  февраля  2014 года                                                № 142

Об итогах подготовки  населения  город-
ского   округа-город Галич   Костромской
области в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения  пожарной  безопасности  в 2013
году и задачах на 2014 год

   
Подготовка  населения  городского  округа-город  Галич  Костромской

области в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
в 2013 году планировалась и осуществлялась в соответствии с требованиями
федеральных законов от  21.12.1994 года  №68-ФЗ «О защите населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  от  12.02.1998  года  №28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,
постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2003  года
№547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от  02.11.2000 года №841 «Положения
об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской  обороны»,
постановлением губернатора Костромской области от 27.10.2005 года №642
«О  подготовке  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  Планом  основных  мероприятий
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  по  вопросам
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на
водных объектах на 2013 год. 

Задачи,  поставленные на 2013 год по подготовке населения в области
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и  гражданской  обороны,  обеспечение
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  в
основном  выполнены.  Вопросы  совершенствования  подготовки  населения
рассматривались  на  заседаниях  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и
обеспечению пожарной безопасности и были включены в план работы КЧС и
ОПБ городского округа-город Галич на 2014 год. Рассмотрен и утвержден 11
декабря  2013  года  «Комплексный  план  мероприятий  по  обучению



неработающего  населения  городского  округа-город  Галич  в  области
гражданской защиты на 2014 год».

 В  2013  году  преподавателями  учебно-методического  центра  ГОЧС
области  было  проведено  обучение  17  руководителей  организаций,
учреждений,  предприятий  городского  округа.  Проведено  обучение
председателя  и  членов  комиссии  ПУФ,  руководителей  структурных
подразделений (работников) и специалистов организаций, уполномоченных
на  решение  задач  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  и
гражданской обороны  в количестве 16 человек. Также обучение проводилось
в ходе проведения командно-штабных учений и тренировок.

Обучение работающего населения на объектах экономики проводилось в
соответствии с постановлением СЗ администрации городского округа – город
Галич от 25.12.2012  года  № 20 дсп «Об итогах подготовки населения, орга-
нов управления,  сил гражданской обороны и территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций городского округа – город Галич в 2012 году и задачах на 2013
год». При подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проводился  комплекс  мероприятий,  направленных на  знание  порядка  дей-
ствий граждан в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. В тематику
обучения населения были включены вопросы действий при угрозе возникно-
вения террористических актов и при возникновении таковых.       

Подготовка  учащейся  молодежи  в  образовательных  учреждениях  го-
родского округа-город Галич была организована по программе курса «Осно-
вы  безопасности  жизнедеятельности».  В  учебных  заведениях  городского
округа-город Галич оформлены уголки, стенды по гражданской обороне, за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Учебные програм-
мы по ОБЖ выполнены  в полном объеме, имеются специально оборудован-
ные кабинеты для проведения занятий. В учебных заведениях проведены Дни
защиты детей и тренировки по эвакуации из зданий при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Подготовка неработающего населения осуществлялась путем посещения
мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны, обеспечения
пожарной безопасности (беседы, лекции, консультации и т.д.), чтения памя-
ток,  листовок  и  пособий  на  сходах  граждан,  чтения  материалов  в  обще-
ственно-политической газете «Галичские известия» по тематике ГО и ЧС, так
же  информация  размещалась  на  официальном  сайте  администрации  го-
родского округа-город Галич. В тематику подготовки неработающего населе-
ния были включены вопросы действий при угрозе возникновения террори-
стических  актов  и  иных  угроз,  характерных  для  территории  городского
округа-город Галич Костромской области.

На основании вышеизложенного и в соответствии с Планом основных
мероприятий городского округа-город Галич в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год,



постановляю:
 
 1.  Считать  итоги  подготовки  населения,  органов  управления,  сил

гражданской  обороны  и  территориальной  подсистемы  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций городского округа-город Галич в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций за 2013 год удовлетворительными.

  2. Подготовку населения городского округа-город Галич Костромской
области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
и безопасности людей на водных объектах считать одним из приоритетных
направлений  деятельности  администрации  городского  округа  и
руководителей организаций, учреждений и предприятий.

  3. Главной задачей по подготовке населения городского округа-город
Галич  Костромской  области  в  области  гражданской  защиты  в  2014  году
считать: увеличение охвата населения обучением и повышение его качества,
улучшение организации обучения всех групп населения, а также реализации
требований  нового  поколения  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  и  профессионального  образования  в
области безопасности жизнедеятельности.

 4.  Для  выполнения  главной  задачи  основные  усилия  в  работе
сосредоточить на:
-обеспечении  строгого  выполнения  положений  законодательных  и
нормативных актов по подготовке населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-организации повышения квалификации должностных лиц и специалистов;
-совершенствовании  систем  обеспечения  населения  информацией  о
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием
специализированных  технических  средств  оповещения  и  информирования
населения в местах массового пребывания людей.
          5. Установить сроки учебного года в области гражданской обороны и
защиты населения и  территорий с 17 февраля 2014 года по 30 ноября 2014
года.
          6. Обучение населения в области ГО и ЧС организовать на основании
федеральных законов от  21.12.1994 года  №68-ФЗ «О защите населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  от  12.02.1998  года  №28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,
постановлений  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2003  года
№547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от  02.11.2000 года №841 «Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны», закона
Костромской  области  от  20.04.1995  года  №7  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  «Организационно-методических  указаний  по  подготовке
населения Костромской области в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности



людей на водных объектах на 2012-2015 годы» от 25.01.2012 года, примерных
программ, утвержденных МЧС России 28.11.2013 года.
          7. Начальнику отдела образования администрации городского округа-
город Галич С.Л.Скороходовой:
-обеспечить  дальнейшее  совершенствование  учебного  процесса  в  области
безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях,  подведомственных
отделу образования;
-осуществлять  персональный  учет  руководящего  состава  образовательных
учреждений, прошедших обучение в УМЦ ГОЧС Костромской области;
-обеспечить в подведомственных образовательных учреждениях выполнение
требований по материально-техническим условиям реализации Федерального
Государственного образовательного Стандарта нового поколения по предмету
ОБЖ.
        8.  Рекомендовать  генеральному  директору  ООО  «Партнер»
О.А.Молчанову и  генеральному директору ООО «ГУК» В.П.Иванову в срок
до 1 июня 2014 года создать учебно-консультативные пункты для обучения
неработающего населения в области   защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
         9.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и
учреждений  городского  округа-город  Галич  в  2014  году  обучение
работающего населения осуществлять путем:
-проведения занятий по месту работы;
-участия  в  учениях  и  тренировках  по  гражданской  обороне  и  защите  от
чрезвычайных ситуаций;
-индивидуального  изучения  способов  защиты  от  ЧС  и  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
          10. Руководителям организаций, предприятий и учреждений городского
округа-город  Галич  на  основании  настоящего  постановления  издать
соответствующие приказы и распоряжения по итогам подготовки и обучения
населения.
          11. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию  по  мобилизационной  работе,  гражданской  обороне  и
чрезвычайным  ситуациям  Е.М.Гайдукевичу  оказать  методическую  помощь
руководителям  муниципальных  учреждений  в  организации  обучения
работающего населения.
          12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
Соловьева О.Н.
          13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                          А.П.Белов           
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