
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

28.04.2018                                                                                                                                 № 276 
        
Об организации подготовки населения  
города Заволжья  в области 
гражданской обороны 
  
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года    № 28-ФЗ 
«О гражданской  обороне», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 года 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в 
области гражданской обороны», от 26.10.2007 года  № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 20.03.2018 года № 181 
«Об организации подготовки населения Нижегородской области в области 
гражданской обороны», постановления администрации Городецкого 
муниципального района от 18.04.2018 года №  1092 «Об организации подготовки 
населения Городецкого муниципального района» и в целях повышения 
эффективности организации подготовки  населения  по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 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 (приложение 1). 

2. Организовать и проводить подготовку населения города Заволжья 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, 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, МБУ ДПОС  «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, а также 
по месту жительства. 



4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Заволжья:  
 - разрабатывать с учетом деятельности организаций и на основе примерных 
программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения личного 
состава формирований и служб, а также работников организаций в области 
гражданской обороны; 
 - создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-
материальную базу; 
 - разрабатывать программу проведения вводного инструктажа по 
гражданской обороне; 
 - организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 
 - планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне. 

5. Методическое руководство, координацию деятельности по подготовке  
населения города Заволжья в области гражданской обороны возложить на отдел 
по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья и МБУ ДПОС  «Курсы ГО» 
Городецкого района. 

6. Признать утратившим силу: 
 - постановление главы администрации города Заволжья Городецкого 
района Нижегородской области от 16 июля 2008 года № 127 «Об организации 
обучения   населения города Заволжья в области гражданской обороны». 
 - постановление Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 29 марта2016 года № 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». 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
 
И.о. главы  Администрации                                                             О.В. Ганичев   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 28.04.2018  № 276       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об организации подготовки населения города Заволжья в области  гражданской 

обороны (далее - Положение) 
 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи и методы 
организации системы подготовки населения в области гражданской обороны, 
также формы подготовки и группы населения, проходящие обязательную 
подготовку и повышение квалификации в области гражданской обороны. 

2. Основными задачами при подготовке населения в области гражданской 
обороны являются: 
 а) изучение населением основных способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, порядка 
действий по сигналам оповещения, действий в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, приемов оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правил пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, совершенствованию навыков по организации и 
проведению мероприятий по гражданской обороне; 
 б) обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности; 
 в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 
 г) совершенствование навыков по организации мероприятий по 
гражданской обороне; 
         д) 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 чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.  

3. Лица, подлежащие подготовке в области гражданской обороны 
подразделяются в следующие группы: 
 а) главы администраций и руководители организаций (далее именуются 
руководители);  
 б) работники муниципальных образований и  организаций, включенные в 
состав подразделений, уполномоченных решать задачи в области ГО; 
          в) работники эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 
 г) руководители и педагогические работники МБУ ДПОС «Курсы ГО» 
Городецкого района,  а также преподаватели курса «Основы безопасности 



жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования; 
 д) личный состав формирований и служб; 
 е) работающее население; 
 ж) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее именуются- 
обучающиеся); 
 з) неработающее население.  

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется 
в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Подготовка является обязательной и проводится в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне, в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования специалистов «Курсы 
гражданской обороны Городецкого района», осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также по месту работы 
и месту жительства граждан.  

5. В целях организации и осуществления подготовки населения:   
5.1. Администрация города Заволжья в области гражданской обороны:  

  а) осуществляет организационно-методическое руководство за подготовкой 
населения в области гражданской обороны; 
 б) организует пропаганду знаний в области гражданской обороны 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: 
 а) 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; 
 б) составляет и обновляет реестр (перечень) работников и специалистов ГО, 
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. МБУ ДПОС  «Курсы ГО» организует и осуществляет повышение 
квалификации  и курсовое обучение руководителей, должностных лиц и 
работников ГО и РСЧС Городецкого муниципального района, города Заволжья в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера по соответствующим дополнительным 



профессиональным программам в области гражданской обороны и примерным 
программам курсового обучения, утверждаемых  МЧС РФ по ГО и ЧС. 

6. Формы подготовки в области гражданской обороны для 
соответствующих групп населения: 

6.2.  Для глав администраций городских поселений, работников 
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 
время: 
 - самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведение мероприятий по гражданской обороне; 
 - изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 
 - дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в 
области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны в УМЦ по ГОЧС Нижегородской 
области, в МБУ ДПОС «Курсы ГО» Городецкого района; 
 - участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне. 

6.3. Для личного состава формирований и служб: 
 - курсовое обучение руководителей формирований и служб в учебно-
методических центрах и на курсах гражданской обороны или других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
 - курсовое обучение с личным составом формирований и служб по месту 
работы по программам, разработанным на основе примерных программ, 
утвержденных МЧС РФ по ГО и ЧС; 
 - участие в учениях и тренировках. 

6.4. Для работающего населения : 
 - курсовое обучение по месту работы согласно рекомендуемым программам 
 - прохождение вводного инструктажа о гражданской обороне по месту 
работы; 
 - участие в учениях и тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне; 
          - индивидуальное изучение способам защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

6.5. Для неработающего населения – подготовка по месту жительства: 
 - посещение мероприятий по тематике гражданской обороны (беседы, 
лекции, просмотр учебных фильмов); 
 -  участие в учениях по гражданской обороне по месту жительства; 
 - самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 
гражданской обороны. 

6.6. 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; 
 -  участие в учениях по гражданской обороне; 
 - чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

7. Повышение квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей 
организаций, отнесенных к категориям о гражданской обороне, а также 
организаций, продолжающих работу в военное время проводится не реже одного 
раза в 5 лет. 
 Повышение квалификации преподавателей курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности " и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность проводится – не 
реже одного раза в 3 года . 
 Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области гражданской обороны повышение квалификации или 
курсовое обучение проводится в течение первого года работы  и является 
обязательной. 

 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                  И.П. Ковалев 
7-68-96 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                                                    Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
 
Начальник юридического отдела                                                         А.В. Горский                           
6-87-29 

 
 
 


