
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Геленджик

Об утверждении Положения об организации подготовки населения 
муниципального образования город-курорт Геленджик в области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Во исполнение федеральных законов от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ 
«О гражданской обороне» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 
2015 года №448-ФЗ), от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(в редакции Федерального закона от 23 июня 2016 года №218-ФЗ), 
постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года 
№841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2017 года №470), от 4 сентября 2003 года 
№547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года №904), в целях 
подготовки населения муниципального образования город-курорт Геленджик и 
пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о подготовке населения муниципального 
образования город-курорт Геленджик в .области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(прилагается).

2. Подготовку населения муниципального образования город-курорт 
Геленджик в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера осуществлять по 
соответствующим группам на предприятиях, в организациях и учреждениях, в
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том числе и образовательных, независимо от их организационно-правовой 
формы.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик независимо 
от организационно-правовой формы и форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -  организации):

1) разработать с учетом особенностей деятельности организации и на 
основе программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, рабочие программы подготовки личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской 
обороны, а также работников организаций в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) обеспечить проведение занятий с работниками в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по утвержденным программам, с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на практических учениях и тренировках;

3) предусмотреть создание и развитие материально-технической базы, а 
также введение новых образовательных программ и технологий обучения;

4) ежемесячно в установленный срок представлять в управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик сведения об итогах 
подготовки работающего населения.

4. Учебный год в системе подготовки в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ежегодно начинать с 10 января и заканчивать 
30 ноября.

5. Организационно-методическое руководство, контроль за подготовкой, 
повышением квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организаций, 
и пропагандой знаний в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения, 
работников, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 
и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны организаций возложить на управление гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (Горбунов).

6. Управлению образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (Василенко):

1) организовывать и осуществлять контроль за подготовкой учащихся в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт



Геленджик по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) 
в рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации 
объемах;

2) для обеспечения качественной подготовки учащихся принять меры по
созданию в общеобразовательных учреждениях города учебно-материальной 
базы, приобретению наглядных пособий, образовательных программ,
оборудованию классов и кабинетов по ОБЖ, в соответствии с перечнем 
оснащения, разработанным Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 
Федерации;

3) в целях дальнейшего повышения уровня преподавания й 
совершенствования учебно-материальной базы общеобразовательных 
учреждений по ОБЖ ежегодно планировать и организовывать проведение 
городского слета-соревнования «Школа безопасности».

7. Управлению- гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в конце 
учебного года представлять на заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик итоги подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. По результатам заседания
комиссии подготавливать ежегодное решение об итогах и качестве подготовки 
населения в области безопасности жизнедеятельности и задачах по подготовке 
на предстоящий год.

8. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 
газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно- 
телекоммукоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
И.Р. Валиуллина.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального , 
опубликования.

Глава муниципального образован 
город-курорт Г еленджик В .А. Хрестин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от <&06 j j0 a  № JJbS

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке населения муниципального образования

город-курорт Г еленджик в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее -  Положение) определяет основные задачи подготовки населения в 
области гражданской обороны (далее -  ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее -  ЧС), группы населения, 
подлежащие подготовке в области ГО и защиты от ЧС, периодичность и формы 
подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения в области ГО и защиты от 
ЧС являются:

1) изучение способов защиты от опасности, возникающей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

2) овладение правилами поведения, основными способами защиты и 
действиями в ЧС, порядком действий по сигналам оповещения, приемами 
оказания самопомощи и первой помощи пострадавшим, правилами пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

3) совершенствование навыков по организации и проведению 
мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их ' 
последствий;

4) выработка навыков управления силами и средствами ГО организаций, 
функциональной и территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
город-курорт Г еленджик (далее -  ФП и ТП РСЧС);

5) совершенствование практических навыков руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, а также председателей объектовых комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, по 
организации и проведению мероприятий по ГО, предупреждению ЧС и 
ликвидации их последствий;
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6) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее -  формирования) 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 ЧС;

7) получение в ходе специальных учений и проводимых тренировок 
практических навыков работниками, уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по порядку действий при различных режимах 
функционирования городского звена ФП и ТП РСЧС, а также при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

8) пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности 
населения с привлечением средств массовой информации.

3. Подготовка населения муниципального образования город-курорт 
Г еленджик в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера является обязательной и проводится по 
группам:

1) главы администраций внутригородских округов администрации 
муниципального образования город-курорт Г еленджик и руководители 
организаций (далее -  руководители);

2) должностные лица и специалисты ГО органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Г еленджик, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее -  
организации), и Г еленджикского городского звена ФП и ТП РСЧС 
Краснодарского края;

3) работающее население и личный состав нештатных формирований и 
спасательных служб;

4) преподаватели курса «Основы безопасности • жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным 
программам (кроме дошкольного образования), преподаватели дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования;

5) учащиеся и обучающиеся образовательных учреждений;
6) неработающее население.
4. Подготовка населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик проводится:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность:
в государственном казенном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края» 
(далее -  ГКУ КК «УМЦ по ГОЧС»);

на курсах по ГО;
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС;

2) в организациях по месту работы или учебы;
3) в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС (далее -  УКП ГО и ЧС) 

муниципального образования город-курорт Геленджик по месту жительства.
5. Периодичность подготовки и повышения квалификации:
1) руководители, должностные лица и работники ГО, ФП и ТП РСЧС -  не 

реже одного раза в пять лет;
преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — не реже одного раза в три 
года.

Для данных категорий лиц, впервые назначенных на должность, 
повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС в течение первого года 
работы является обязательным;

2) работающее население и личный состав нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, нештатных 
аварийно-спасательных формирований и спасательных служб -  ежегодная 
подготовка в рамках курсового обучения в организациях по месту работы;

3) учащиеся и обучающиеся образовательных учреждений -  в рамках 
занятий в учебное время по программам курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», участия 
в специальных учениях и тренировках;

4) неработающее население. Обучение данной категории населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов в 
учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам ГО и 
защиты от ЧС.

6. Подготовка руководителей организаций, должностных лиц и работников 
ГО, ФП и ТП РСЧС, руководящего состава формирований и работающего 
населения осуществляется на основе примерных программ, утвержденных 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее -  МЧС России).

Подготовка обучающихся осуществляется на основе образовательных 
программ, утвержденных министерством общего и профессионального 
образования Краснодарского края.

Подготовка неработающего населения осуществляется на основе 
Рекомендаций по организации подготовки неработающего населения в области 
ГО и защиты от ЧС, обучения мерам пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, утвержденных МЧС России.

7. Формы подготовки в области ГО и защиты от ЧС:
1) руководители организаций, должностные лица и работники ГО, ФП и 

ТП РСЧС:
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повышение квалификации в ГКУ КК «УМЦ по ГОЧС», на курсах 
гражданской обороны, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГО 
и защиты от ЧС;

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий ГО и защиты от ЧС;

участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 
плановых мероприятиях по ГО и защите от ЧС;

2) личный состав формирований:
курсовое обучение руководителей формирований и служб, повышение 

квалификации в ГКУ КК «УМЦ по ГОЧС», на курсах гражданской обороны, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС; 

проведение занятий с личным составом формирований по месту работы; 
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и 

защите от ЧС;
3) работающее население:
посещение занятий по месту работы, проводимых в виде лекций, бесед, 

практических занятий;
самостоятельное изучение учебной литературы по вопросам защиты от 

опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 
возникновении ЧС;

чтение памяток, листовок, прослушивание радиопередач, просмотр 
телепрограмм и информации, размещаемой на официальном сайте 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в сети 
Интернет и других сайтах по тематике ГО и защиты от ЧС;

участие в учениях и тренировках и других плановых мероприятиях по ГО 
и защите от ЧС;

4) обучающиеся:
обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
самостоятельное изучение учебной литературы по вопросам защиты от 

опасности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 
возникновении ЧС;

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и 
защите от ЧС;

5) неработающее население:
посещение занятий и мероприятий, проводимых по тематике ГО и защиты 

от ЧС в УКП ГО и ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 
просмотр учебных видеофильмов, сходы населения и др.);

чтение памяток, листовок, прослушивание радиопередач, просмотр 
телепрограмм и информации, размещаемой на официальном сайте 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в сети 
Интернет и других сайтах по тематике ГО и защиты от ЧС;
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участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и 
защите от ЧС.

8. Совершенствование знаний, умений и навыков населения 
муниципального образования город-курорт Геленджик в области безопасной 
жизнедеятельности осуществляется также в ходе проведения тренировок, 
командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений, проводимых 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и 
организациями согласно ежегодно утверждаемым планам основных 
мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах:

1) комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся 
один раз в три года:

в муниципальном образовании город-курорт Г еленджик, в организациях, 
имеющих потенциально опасные производственные объекты, в лечебно
профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек;

во всех других организациях - продолжительностью до восьми часов;
2) командно-штабные учения продолжительностью до трех суток 

проводятся один раз в три года в муниципальном образовании город-курорт 
Г еленджик, в организациях командно-штабные учения продолжительностью до 
одних суток проводятся один раз в год. К проведению учений привлекается 
руководящий состав организаций;

3) тактико-специальные учения с формированиями и службами 
продолжительностью до восьми часов проводятся в организациях один раз в три 
года;

4) объектовые тренировки продолжительностью до восьми часов 
проводятся в организациях один раз в год;

5) практическое обучение органов управления и сил, пожарных команд, 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
работников организаций действиям по предупреждению пожаров, обязанностям 
и мерам безопасности при возникновении пожара на пожароопасных объектах, в 
организациях и учебных заведениях проводится на специальных учениях или 
тренировках по противопожарной защите (далее -  СУТ). СУТ по 
противопожарной защите на пожароопасных объектах, в организациях и 
учебных заведениях проводятся один раз в год продолжительностью до восьми 
часов.

Перед проведением комплексных учений и не позднее, чем за один месяц 
предварительно проводятся командно-штабные учения.

В образовательных учреждениях объектовые тренировки проводятся 
ежегодно в форме учебно-тренировочного мероприятия «День защиты детей».

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, 
должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

Координацию и методическое руководство проведением учений и 
тренировок, проводимых на территории муниципального образования город- 
курорт Геленджик, осуществляет управление гражданской обороны и
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чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город- 
курорт Г еленджик.

9. Администрация муниципального образования город-курорт Г еленджик:
1) организует и осуществляет обучение населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик способам защиты от опасности, 
возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС;

2) проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
3) осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за 

обучением работников, личного состава формирований и служб организаций, 
находящихся на территории муниципального образования город-курорт 
Г еленджик;

4) создает, оснащает курсы ГО и УКП ГО и ЧС, организует их деятельность 
либо обеспечивает курсовое обучение соответствующих групп населения и 
оказание населению консультационных услуг в области ГО в других 
организациях.

10. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования город-курорт Г еленджик 
муниципального образования город-курорт Геленджик:

1) планирует мероприятия по подготовке руководителей, должностных 
лиц и работников ГО, ФП и ТП РСЧС в области ГО и защиты от ЧС и организует 
их своевременную подготовку;

2) проводит учебно-методические сборы, учения, тренировки и другие 
плановые мероприятия по ГО и защите населения и территорий от ЧС;

3) осуществляет обучение личного состава формирований и служб 
муниципального образования город-курорт Г еленджик;

4) осуществляет информирование населения и пропаганду знаний в 
области ГО и защиты от ЧС.

11. Организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования город-курорт Г еленджик:

1) до начала учебного года издают приказы об организации обучения в 
области ГО и защиты от ЧС;

2) разрабатывают, с учетом особенностей своей деятельности, программы 
обучения личного состава формирований и работников организаций на основе 
примерных программ, утвержденных МЧС России;

3) проводят курсовое обучение личного состава формирований и своих 
работников;

4) создают и поддерживают в рабочем состоянии учебно-материальную 
базу по ГО и защите от ЧС;

5) разрабатывают программу проведения с работниками организации 
вводного инструктажа по ГО;

6) организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми 
работниками организации в течение первого месяца их работы;

7) планируют и проводят учения и тренировки по ГО и защите от ЧС;
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8) представляют информацию о ходе подготовки личного состава 
формирований и своих работников.

12. Финансирование мероприятий по подготовке должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны органов местного самоуправления, 
подготовка неработающего населения муниципального образования город- 
курорт Геленджик в области ГО, защиты от ЧС, а также финансирование 
расходов на проведение администрацией муниципального образования город- 
курорт Геленджик учений и тренировок в области ГО и защиты от ЧС 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город- 
курорт Г еленджик.

Финансирование мероприятий по подготовке работающего населения  ̂
руководителей и личного состава предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
входящих в состав территориальных и объектовых нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по ГО, нештатных аварийно- 
спасательных формирбваний и спасательных служб, а также проведение 
руководителями предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, учений и тренировок 
в области ГО и защиты от ЧС осуществляется за счет средств бюджета 
предприятий, организаций, учреждений -  организаторов мероприятий.

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Г еленджик


