
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

02.06.2020                                                                                                               № 442 
 
Об утверждении Положения об 
учебно-консультационном пункте  
по гражданской обороне при  
Администрации города Заволжья 
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны»   
и от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях 
подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени, организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров 
материальных потерь и ущерба окружающей природной среде, Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по 
гражданской обороне при Администрации города Заволжья. 

2. Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне при 
Администрации города Заволжья. 

 3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова                
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 02.06.2020 № 442 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне  

при Администрации города Заволжья 
 

1. Общие положения 
 

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне  
(далее - УКП по ГО) создан при Администрации города Заволжья в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской  
Федерации  от  2  ноября 2000 года № 841 «Об  утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 
2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» для обучения лиц, не занятых в 
сфере производства и обслуживания (неработающее население). 

К неработающему населению относятся:  
-   неработающие пенсионеры; 
- временно неработающие граждане трудоспособного возраста, не 

зарегистрированные в службе занятости; 
- граждане трудоспособного возраста, имеющие официальный статус 

безработных. 
 

2. Оборудование и оснащение учебно-консультационного пункта 
 
В кабинете учебно-консультационного пункта иметь: 
- мебель на 8 посадочных мест (столы, стулья);  
- стенды с типовыми плакатами по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях;  
- технические средства обучения: ноутбук (ПК); 
- учебную и методическую литературу, наглядные пособия (диски с 

видеофильмами); 
- учебное имущество для проведения практических занятий: 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания: 
- гражданский противогаз, ГП-7 (ГП-7В)                                     - 10 шт. 
- изолирующий противогаз, ИП-4                                                 - 1 шт. 
- самоспасатель изолирующий противопожарный, СИП-1        - 2 шт. 
- респираторы                                                                                  - 3 шт. 
- противопылевые тканевые маски, ПТМ-1                                 - 3 шт. 
- ватно-марлевые повязки, ВМП                                                   - 3 шт. 
- бинт и вата для изготовления ПТМ-1, ВМП                              - 1 шт. 



Медицинские средства индивидуальной защиты: 
- индивидуальный противохимический пакет                            - 2 шт. 
- перевязочный пакет индивидуальный                                       - 3 шт. 
- аптечка индивидуальная, АИ-2                                                  - 3 шт. 
- комплект индивидуальный медицинский, КИМГЗ                  - 2 шт. 
Измерительные приборы: 
- дозиметр бытовой                                                                        - 1 шт. 
- дозиметр, ДП-24                                                                           - 1 шт. 
- измеритель мощности дозы (рентгенметр), ДП-5Б                  - 1 шт. 
- войсковой прибор химической разведки, ВПХР                      - 1 шт. 
Средства пожаротушения: 
- огнетушитель порошковый, ОП-5(3)                                        - 2 шт.   
- огнетушитель углекислотный, ОУ-5                                         - 1 шт. 
- боевая одежда пожарного, БОП-2                                             - 3 ком. 
- каска пожарного, КЗ-94                                                              - 3 шт. 
- сапоги пожарного                                                                        - 3 пар. 
- огнетушитель ранцевый переносной                                         - 3 шт. 
 

3. Документация учебно-консультационного пункта 
 
1. Тематика проведения бесед и практических занятий, показа учебных 

фильмов. 
2. План работы УКП по ГО на год. 
3. Расписание занятий. 
4. Журнал учета занятий и консультаций. 
 

4. Организация работы учебно-консультационного пункта 
 
У входной двери в здание Администрации города Заволжья и в помещение 

учебно-консультационного пункта располагаются вывески об учебно-
консультационном пункте размером 70х50 см, которая выполняется на красном 
фоне белыми буквами. 

Информация о времени работы учебно-консультационного пункта и 
тематике проведения бесед и практических занятий, показа учебных фильмов 
размещается на стенде, расположенном на видном месте в коридоре. 

Основные формы обучения неработающего населения в учебно-
консультационном пункте по гражданской обороне: 

- беседы; 
- консультации.  
Обучение неработающего населения в учебно-консультационном пункте по 

гражданской обороне осуществляется путем: 
1. Проведения бесед, консультаций, показа учебных фильмов. 
Мероприятия по обучению неработающего населения проводятся в 

установленное время, по прибытии жителей, в соответствии с тематикой 
проведения бесед и практических занятий, показа учебных фильмов. 

Применительно к тематике бесед для повышения наглядности иметь 
плакаты, схемы, видеофильмы.  



Консультации проводятся с отдельными жителями по интересующим их 
вопросам. 

Методика работы при проведении беседы и показа учебного фильма может 
предусматривать три варианта: 

первый - основная часть учебного материала излагается перед 
демонстрацией учебного фильма;  

второй - сначала идет демонстрация учебного фильма и только потом 
объяснение происходившего на экране;  

третий - это чередование показа отдельных частей и фрагментов учебного 
фильма с объяснением и ответами на возникающие вопросы. 

Журнал учета проводимых мероприятий ведется в произвольной форме. 
2. Проведения практических занятий, в ходе которых отрабатывать: 
- изготовление простейших средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (ПТМ-1, ВМП); 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания (противогазами, респираторами, ПТМ-1, ВМП);  
- правила пользования дозиметрическими приборами для населения 

(бытовыми дозиметрами); 
- размещение и правила поведения людей в защитных сооружениях 

гражданской обороны и заглубленных помещениях подземного пространства; 
- правила пользования медицинскими средствами индивидуальной защиты; 
- правила пользования средствами пожаротушения. 
3. Организации самостоятельной работы по изучению порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, для чего иметь: 
- папки с памятками по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 
- журналы «Гражданская защита», «Военные знания» и др. 
Мероприятия по обучению неработающего населения проводят начальник и 

консультанты учебно-консультационного пункта. 
Для проведения бесед по медицинским темам и практических занятий, 

привлекаются: 
- должностные лица и специалисты гражданской обороны ТП РСЧС 

Нижегородской области, прошедшие обучение в учебно-методическом центре по 
ГО ЧС области; 

- работники городской больницы (по согласованию); 
- наиболее активная часть неработающего населения, в том числе из числа 

офицеров запаса МЧС России и членов общественной организации «Фонд 
ветеранов гражданской обороны» (по согласованию). 

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


