
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

04.12.2019                                                                            № 1640 
г.Нариманов 

 

 

  

О подготовке населения в области 
гражданской обороны, а также в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории муниципального 
образования «Наримановский 
район» 

 

 

         В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», и в целях совершенствования подготовке  населения в 

области гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                     

           1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской 

обороны, а так же в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 

«Наримановский район» (прилагается).  

           2. Установить, что подготовка организуется в рамках единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны, в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе 

образовательных организациях), а также по месту жительства. 

            3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района.                    

          4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                   В.В. Альджанов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»   

от 04.12.2019  № 1640 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о подготовке населения в области гражданской обороны, в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Настоящее Положение о подготовке населения в области 

гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования «Наримановский район» (далее - Положение) определяет 

основные задачи, порядок подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Наримановский 

район».                                                                                                              

         2. Подготовку в области гражданской обороны, в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций проходят:                                                                                                 

        - лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в 

состав органов управления муниципального звена Наримановского 

районного звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

работающее население);                                                                                                          

        - лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - 

неработающее население);                                                                                                        

        - лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, профессиональных 

образовательных организациях по подготовке специалистов среднего звена 

(далее - обучающиеся);                 

        - руководители и работники органов местного самоуправления и 

организаций, специально уполномоченные решать задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в 

состав органов управления муниципального звена Наримановского 

районного звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

уполномоченные работники);  

       - председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 



местного самоуправления и организаций (далее – председатели комиссий по 

чрезвычайным ситуациям).                                                                               

          3. Основными задачами при подготовке населения в области 

гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

являются:                                                                                                                                               

          - обучение населения правилам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты;                                                                                                                      

         - выработка у руководителей органов местного самоуправления и 

организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав 

муниципального звена Наримановского районного звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

          - совершенствование практических навыков руководителей 

администрации и организаций, а также председателей комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

           - практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе 

учений и тренировок порядка действий при различных режимах 

функционирования муниципального звена Наримановского районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

           4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 

выполнением обязанностей в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области гражданской обороны, 

от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного 

профессионального образования в течение первого года работы является 

обязательным. Повышение квалификации может осуществляться по очной и 

очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

           5. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации или курсовое обучение в области гражданской 

обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:     

           - руководители и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям 

органов местного самоуправления и организаций – в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и на курсах 

гражданской обороны;  

           - уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 



программам, в том числе в учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям,  а также на курсах гражданской 

обороны и в других организациях.                                                                                

            Получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации педагогическими работниками – 

преподавателями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, министерства образования и науки 

Российской Федерации, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе в учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям . 

         6. Совершенствование знаний, умений и навыков в области 

гражданской обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в ходе проведения комплексных, командно-штабных учений 

и тренировок, тактико- специальных учений.  

         7. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области гражданской 

обороны, в области защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть 

проинформированы о возможном риске при их проведении. 

          8. Подготовка населения, не занятого в сферах производства и 

обслуживания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, а также 

самостоятельного изучения пособий, памяток, статей в местных СМИ по 

тематике защиты от чрезвычайных ситуаций.                                                                                         

          9. Финансирование на подготовку и обучение населения в сфере 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в пределах средств, 

выделяемых на эти цели из районного бюджета. 

 

   Верно:       


