
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 20 »  мая  2016 года                                                           № 343

О  порядке  подготовки  населения
городского  округа-город  Галич
Костромской области способам защиты от
опасностей,  возникающих  при  военных
конфликтах  или  вследствие  этих
конфликтов,  способам  защиты  от
чрезвычайных ситуаций
   

В соответствии со статьей  8 Федерального закона  от 12 февраля 1998
года №28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 11 Федерального закона  от
21   декабря  1994  года  №68-  ФЗ   «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  с
Федеральным  законом  от   6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02  ноября  2000
года №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения
в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской
Федерации  от  04.09.2003  года  №547  «О  подготовке  населения  в  области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  и
в  целях  совершенствования  порядка  подготовки  населения  городского
округа-город Галич Костромской области способам защиты от  опасностей,
возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствии  этих  конфликтов,
способам защиты при чрезвычайных ситуациях,

постановляю:

1. Утвердить:
1.1.  Порядок  подготовки  населения  городского  округа-город  Галич

Костромской области способам  защиты от  опасностей,  возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях (приложение №1).
         1.2. Перечень должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
городского звена  территориальной подсистемы  РСЧС Костромской области,



проходящих обучение в образовательных учреждениях  (приложение №2).
2.  Установить,  что  подготовка  населения  городского  округа-город

Галич  Костромской  области  организуется  в  рамках  единой  системы
подготовки  населения  способам  защиты  от  опасностей,  возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в
организациях  (в том числе образовательных организациях), а также по месту
жительства в учебно-консультационных пунктах ГО и ЧС городского округа.

 3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 24 июля 2013 года
№667 «Об организации обучения населения городского округа-город Галич
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».
           4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
Туманова С.А.
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

Глава городского  округа-город Галич                                      С.В.Синицкий

    
      

                                
                                                                            Приложение №1
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области
                                                                       от «20»  мая  2016 г.  №343   

                                        ПОРЯДОК
подготовки населения городского округа-город Галич  Костромской области
способам  защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях



            1. Настоящий Порядок определяет группы, задачи и формы подготов-
ки населения городского округа-город Галич Костромской области (далее–го-
родской округ),  проходящего  подготовку  способам защиты от  опасностей,
возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,
способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера (далее - чрезвычайные ситуации).
            2. Подготовку способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защи-
ты при чрезвычайных ситуациях проходят:
-лица, занятые в сфере производства и обслуживания городского округа, не
включенные в состав органов управления городского звена Костромской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);
-лица, не занятые в сфере производства и обслуживания городского округа
(далее - неработающее население);
-лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях,  профессиональ-
ных образовательных организациях по подготовке квалифицированных рабо-
чих и служащих, профессиональных образовательных организациях по под-
готовке специалистов среднего звена, образовательных организациях высше-
го образования (далее - обучающиеся);
-работники  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  специально
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и включенные в состав органов управления городского зве-
на  Костромской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - упол-
номоченные работники);
-председатели  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  органов  местного  само-
управления и организаций (далее – председатели комиссий по чрезвычайным
ситуациям).
              3. Основными задачами при подготовке населения городского округа
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях
являются:
-подготовка  населения  к  действиям  по  сигналам  оповещения,  основным
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, приёмам оказания первой медицинской помощи постра-
давшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
-овладение личным составом НАСФ и НФГО организаций приемами и спосо-
бами 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 природ-
ного и техногенного характера; 



- выработка у руководителей органов местного самоуправления  и организа-
ций  навыков  управления  силами  и  средствами,  входящими   в  состав  го-
родского звена Костромской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
силами и средствами гражданской обороны городского округа;
- совершенствование практических навыков руководителей администрации и
организаций, а также председателей комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ор-
ганизации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и ликвидации их последствий;
-практическое усвоение работниками органов  местного самоуправления, ор-
ганизаций, личным составом  НАСФ  и  НФГО, в ходе учений и тренировок
порядка действий при различных режимах функционирования территориаль-
ной подсистемы РСЧС, при проведении аварийно - спасательных работ и вве-
дении в действие плана гражданской обороны и защиты населения городско-
го округа.
            4. Подготовка населения городского округа способам защиты от опас-
ностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  кон-
фликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуаций предусматривает:
- для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий
при опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением по-
лученных знаний и навыков на учениях  и тренировках;
- для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов
и ответов, консультаций, показ учебных кино- и видеофильмов, в том числе
на учебно-консультационных пунктах, а также самостоятельное изучение па-
мяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач  и просмотр теле-
программ по тематике пожарной безопасности, по способам защиты от опас-
ностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  кон-
фликтов и способам защиты при чрезвычайных ситуациях;
- для обучающихся - проведение занятий в учебное время  по соответствую-
щим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
и  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»,  утвержденными  Мини-
стерством образования Российской Федерации;
- для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, организаций, уполномоченных работников - повышение квалифи-
кации не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а
также участие в сборах, учениях и тренировках.
              5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выпол-
нением обязанностей в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, переподготовка или повышение квалификации     в течение
первого года работы является обязательной. Повышение квалификации мо-



жет осуществляться по очной и очно - заочной формам обучения, в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий.
               6. Повышение квалификации в области защиты от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - в ОГКУ ДПО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ко-
стромской области» и на курсах гражданской обороны;
- уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения ква-
лификации федеральных органов исполнительной власти        и организаций,
ОГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Костромской области»;

Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» и преподавателей - организаторов курса «Основы без-
опасности  жизнедеятельности»  в  области  гражданской  обороны и  защиты
при чрезвычайных ситуациях осуществляется в учебных заведениях Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждени-
ях повышения квалификации Министерства образования Российской Федера-
ции  и  других  федеральных  органов  исполнительной  власти,  являющихся
учредителями образовательных учреждений, ОГКУ ДПО «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской
области». 
              7. Совершенствование знаний, умений и навыков в области защиты
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе про-
ведения комплексных, командно - штабных учений и тренировок, тактико-
специальных учений.
              8. К проведению командно-штабных учений в городском округе мо-
гут  в  установленном  порядке  привлекаться  оперативные  группы   органов
внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с исполни-
тельными органами государственной власти Костромской области  и органа-
ми местного самоуправления – силы и средства городского звена Костром-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
             9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов про-
водятся с участием аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спа-
сательных формирований (далее – НАСФ) и нештатных формирований гра-
жданской обороны (далее - НФГО)  организаций 1 раз в 3 года, а с участием
формирований постоянной готовности – 1 раз в год.
            10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся
1 раз в 3 года на муниципальном уровне и в организациях, имеющих опасные



производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждени-
ях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводят-
ся тренировки продолжительностью до 8 часов.
             11.Тренировки в общеобразовательных организациях, профессиональ-
ных образовательных организациях по подготовке квалифицированных рабо-
чих и служащих, профессиональных образовательных организациях по под-
готовке специалистов среднего звена и образовательных организациях выс-
шего образования проводятся ежегодно.
             12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области  пожарной
безопасности, защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, защиты от чрезвычайных ситуаций, долж-
ны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

    13. Финансирование мероприятий по подготовке должностных лиц и
специалистов  гражданской  обороны  органов  местного  самоуправления,
подготовке не работающего населения  городского округа  способам защиты
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 
             Финансирование мероприятий по подготовке работающего населе-
ния, руководителей и личного состава предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственно-
сти, входящих в состав территориальных и объектовых НФГО, НАСФ, а так-
же проведение руководителями предприятий, организаций и учреждений, не-
зависимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, уче-
ний и тренировок в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета предприятий, органи-
заций, учреждений – организаторов мероприятий.

                                                                            Приложение №2
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            городского округа-город Галич
                                                                            Костромской области
                                                                       от «20»  мая  2016 г.  №343   

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и городского звена
территориальной  подсистемы   РСЧС  Костромской  области,  проходящих
обучение в образовательных учреждениях  

Наименование должности Образовательные учреждения



И
нс

ти
ту

т 
ра

зв
ит

ия
А

ка
де

м
ии

 Г
З 

М
Ч

С
 Р

ос
си

и

У
че

бн
о 

- 
м

ет
од

ич
ес

ки
й

це
нт

р 
Г

О
Ч

С

У
чр

еж
де

ни
я 

по
вы

ш
ен

ия
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х

ор
га

но
в 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ой
вл

ас
ти

 и
 о

рг
ан

из
ац

ий

1. Глава городского округа + +
2. Председатель  КЧС  и  ОПБ  городского

округа
+ +

3. Руководители организаций, отнесенных к
категории по гражданской обороне

+ +

4. Председатели  КЧС и  ОПБ организаций,
не  отнесенных  к  категориям  по  гра-
жданской обороне

+

5. Руководители  и  специалисты  структур-
ных подразделений, уполномоченные для
решения  задач  в  области  гражданской
обороны

+

6. Руководители  эвакуационных  органов
местного самоуправления и организаций

+ +

7. Руководители НАСФ и НФГО + +
8. Председатели  комиссий  по  повышению

устойчивости  функционирования  объек-
тов экономики организаций,  отнесенных
к категориям по гражданской обороне

+ +

9. Преподаватели-организаторы  курсов
ОБЖ  общеобразовательных  учреждений
и  учреждений  начального  профессио-
нального образования

+

10. Руководители  групп  занятий  по  гра-
жданской обороне в организациях 

+ +

11. Командиры  групп,  отделений,  звеньев,
постов НАСФ и НФГО

+ +

12. Инструкторы  (консультанты)  УКП  по
гражданской обороне

+ +
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