
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

29.03.2016                                                                                                                                 № 197 
        
Об организации подготовки населения  
города Заволжья в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах  
  
 
         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ                       
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ                    
«О гражданской  обороне»,  постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003г. 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  от 02.11. 2000г.  № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны»,  постановлением Правительства Нижегородской области  от 
20.12.2013 г. № 975 «Об организации обучения населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Нижегородской области» и в целях совершенствования 
повышения эффективности подготовки  населения  города Заволжья по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации подготовки населения 
города Заволжья в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

2. Организовать подготовку населения города Заволжья способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мерам пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в рамках единой системы подготовки  населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и осуществлять по 
соответствующим группам в УМЦ по ГО и ЧС Нижегородской области, МБОУ 
ДОВ - «Курсы ГО Городецкого района» (далее курсы гражданской обороны), в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 



общеобразовательным программам, образовательным программам среднего-
профессионального образования, по месту работы и по месту жительства. 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Заволжья, 
организовать подготовку личного состава формирований и служб, а также 
работников организаций способам защиты от опасностей, возникающих при  
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создавать и 
поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную 
базу. 

4. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой  
населения города Заволжья в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возложить на 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья при взаимодействии с 
МБОУ ДОВ – «Курсы ГО Городецкого района». 

5.  Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего  постановления  в газете                          
«Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья  
www. zavnnov.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о главы Администрации                                                    С.А. Еремин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации 
города Заволжья 

от 29.03.2016 года  №  197  
 

Положение 
      об организации подготовки населения города Заволжья в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах  
 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи и методы 
организации подготовки  населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также виды 
обучения и группы населения, проходящие обязательную подготовку и 
повышение квалификации в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это 
система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Основными задачами при подготовке населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах являются: 

2.1. Изучение населением основных способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, порядка 
действий по сигналам оповещения, действий в чрезвычайных ситуациях, приемов 
оказания первой помощи пострадавшим, правил пользования средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, совершенствованию навыков по 
организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

2.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, информирование населения о мерах пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах; 

2.3.  Выработка у руководителей органов управления МСУ и организаций 
умений управления силами и средствами, входящими в состав единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

2.4. Совершенствование практических навыков руководителей органов 
управления МСУ и организаций, а также председателей КЧС и ОПБ всех уровней 
в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий; 



2.5. Практическое усвоение должностными лицами и работниками в ходе 
учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 
         2.6. Овладение личным составом формирований и спасательных служб  
приемами и способами действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Лица, подлежащие подготовке в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера подразделяются 
в следующие группы: 

3.1. Глава Администрации города и руководители организаций (далее 
именуются руководители);  

3.2. Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации города и организаций (далее именуются 
- председатели КЧС и ОПБ); 

3.3. Должностные лица, руководители и работники Администрации города 
и  организаций, уполномоченные решать задачи в области ГО и включенные в 
состав органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) ; 

3.4. Преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

3.5. Руководители формирований и служб, руководители занятий по ГО и 
ЧС, руководители и консультанты УКП; 

3.6. Личный состав формирований и служб; 
3.7. Работающее население; 
3.8. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее именуются- 
обучающиеся); 

3.9. Неработающее население.  
4. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в 
рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обучение является обязательным и проводится в учебно-методических 
центрах, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования (повышения квалификации) взрослых – «Курсы 
гражданской обороны Городецкого района»,осуществляющем образовательную 
деятельность по дополнительным программам в области гражданской обороны,  в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, по месту работы и месту жительства граждан.  



5. В целях организации и осуществления подготовки населения города 
Заволжья  в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах:  
  5.1. Администрация города Заволжья: 
  - создает, оснащает и организует деятельность курсов гражданской 
обороны или взаимодействует с  МБОУ ДОВ – «Курсы ГО Городецкого района»; 

- планирует на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее КЧС и 
ОПБ) рассмотрение вопросов организации и результатов подготовки 
соответствующих групп населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- организует пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах с использованием 
средств массовой информации, а также специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей; 
  5.2. Отдел  по делам ГО и ЧС  Администрации города Заволжья: 

- осуществляет проведение командно-штабных учений, тактико-
специальных учений и тренировок, учебно-методических сборов и плановых 
мероприятий в соответствии с «Организационно-методическими указаниями по 
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС » МЧС 
России; 

- составляет и обновляет реестр (перечень) должностных лиц и 
специалистов ГО и ЧС, проходящих переподготовку или повышение 
квалификации в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Нижегородской области и на курсах гражданской 
обороны Городецкого района. 
  5.3.Курсы ГО  организует и осуществляет обучение и повышение 
квалификации руководителей, должностных лиц и работников ГО и РСЧС города 
Заволжья в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
по соответствующим дополнительным программам в области гражданской 
обороны и примерным программам курсового обучения, утверждаемых  МЧС РФ 
по ГО и ЧС, а также обеспечивает ежегодное обучение соответствующих групп 
населения. 

6. Виды подготовки в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 
соответствующих групп населения: 

6.1. Для личного состава формирований и служб: 



- обучение руководителей формирований и служб в учебно-методических 
центрах и на курсах гражданской обороны; 

- проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту 
работы по программам, разработанным с учетом особенностей деятельности 
организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС РФ по ГО и 
ЧС или главой администрации района; 

- участие в учениях и тренировках . 
  6.2.  Для работающего населения : 

- проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым 
программам и индивидуальное изучение порядка действий при опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в 
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на учениях и тренировках; 

6.3. Для неработающего населения – подготовка по месту жительства, через 
учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. Форма обучения – 
посещение мероприятий по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, 
просмотр учебных фильмов), участие в учениях по гражданской обороне по 
месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок 
и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 

6.4.  Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования, осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ; 

6.5. Для должностных лиц (в т.ч председателей КЧС и ОПБ), главы 
Администрации, руководителей   организаций, работников гражданской 
обороны:  

- самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий о гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- курсовое обучение в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-
методическом центре по ГО и ЧС Нижегородской области и на курсах 
гражданской обороны. 

7. Повышение квалификации в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах   проводится среди: 

7.1. Руководителей и председателей КЧС и ОПБ органов местного 
самоуправления и организаций, работников гражданской обороны - в 
образовательных организациях МЧС РФ по ГО и ЧС, в учебно-методическом 
центре по ГО и ЧС Нижегородской области и на курсах гражданской обороны не 
реже одного раза в 5 лет; 



7.2.  Руководителей занятий по ГО и ЧС, начальников и консультантов 
УКП - в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Нижегородской области и на курсах гражданской обороны. 

Повышение квалификации преподавателей курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности " и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность проводится – не 
реже одного раза в 3 года в  учебно-методическом центре по гражданской 
обороне Нижегородской области и на курсах гражданской обороны. 

7.3. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в области гражданской обороны и  защиты от 
чрезвычайных ситуаций, подготовка или повышение квалификации в течение 
первого года работы является обязательной. 
  8. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности, осуществляется в ходе 
проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и 
тренировок. 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся - 1 
раз в 3 года. Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях 
проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток. 

К проведению командно-штабных учений в установленном порядке 
привлекаются по согласованию с органами местного самоуправления - силы и 
средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с 
участием формирований и служб организаций 1 раз в 3 года, а с участием 
формирований постоянной готовности - 1 раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 
года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные 
производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, 
имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся 
тренировки продолжительностью до 8 часов. 

9. Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям города Заволжья, уполномоченных работников соответствующего 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы, 
содержание и оснащение курсов гражданской обороны осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета согласно муниципальным заданиям. 

Содержание, оснащение и организация деятельности учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне для подготовки 
неработающего населения,  а также проведения органами местного 
самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

Финансирование подготовки руководящего состава и работающего 
населения организаций в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также 
проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств 
организаций.  


