
М УН И Ц И П А Л ЬН О Е У Ч РЕЖ ДЕН И Е  
«А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я  ГО РО ДСКО ГО  П О С ЕЛ ЕН И Я  - 

П О СЕЛ О К РЕДКИ Н О »
К О Н А К О ВС К О ГО  РАЙ О Н А ТВЕРСК О Й  О БЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2021 г. пос. Редкино № 36

«О подготовке населения в области зашиты от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
поселения поселок Редкино»

В соответствии с постановлением Правительства РФ К № 547 от 04.09.2003 г. "О 
подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера", 
"Организационно-методических указаний администрации Тверской области по 
подготовке населения в области гражданской обороны (ГО) и защиты от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде и водных объектах"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности на 
территории городского поселения поселок Редкино (Приложение № 1).

2. Утвердить Примерную программу подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на воде и водных объектах администрации городского 
поселения поселок Редкино на 2021 год (Приложение № 2).

3. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной безопасности 
на территории городского поселения поселок Редкино (А.Н. Яшков), организовать обучение 
населения по вопросам защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.

4. Организовать через учебные заведения, дом культуры, объекты ЖКХ, обучение 
неработающего населения способам защиты от ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на основе 
утвержденной Примерной программы обучения населения городского поселения поселок 
Редкино.

5. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории администрации 
городского поселения поселок Редкино, независимо от организационно-правовых форм:

а) организовать обучение персонала организаций по вопросам защиты от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на основе утвержденной Примерной программы обучения населения городского 
поселения поселок Редкино;



б) своим приказом, назначить работника, ответственного за организацию обучения 
работающего персонала.

7. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной безопасности 
на территории городского поселения поселок Редкино (А.Н. Яшков) оказать, при 
необходимости, методическую помощь в организации и проведении процесса обучения не 
работающего и работающего населения поселения,

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского поселения 
поселок Редкино С.К. Протасов

ч.



Приложение Mt 1
к постановлению Главы 

городского поселения - 
поселок Редкино 

№ 36 от 09.02.2021 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
на территории администрации городского поселения поселок Редкино

1. Настоящее Положение определяет основные задачи по подготовке населении в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности (далее ЧС и ОПБ), а также основные формы обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

2. Подготовку в области защиты от ЧС и ОПБ проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания (работающее население);
б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (не работающее население);
в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования (обучающиеся);
г) руководители органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов власти и организаций, специально уполномоченные решать задачи 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
е) председатели комиссий по ЧС и ОПБ органов власти и организаций.

3. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от ЧС и ОПБ
являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;

б) совершенствование практических навыков руководителей органов местного 
самоуправления и организаций в организации и проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

в) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок 
порядка действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка в области защиты от ЧС предусматривает:
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы, согласно 

рекомендуемым программам с последующим закреплением полученных знаний на 
тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бесед во время сходов граждан в населенных 
пунктах, самостоятельное изучение памяток, листовок, вывешенных в местах массового 
пребывания людей, на официальном сайте администрации поселения, в сети Интернет;

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам 
в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности";

г) для председателя комиссии по ЧС и ОПБ, руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, уполномоченных работников - повышение квалификации не 
реже одного раза в 5 лет, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

5. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от ЧС 
осуществляется в ходе проведения тактико-специальных учений и тренировок.



6. Тренировки в общеобразовательных учреждениях, предприятиях и организациях 
проводятся ежегодно.

8. Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от ЧС, подготовки и 
аттестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок 
осуществляется за счет организаций.

9. Финансирование подготовки неработающего населения администрации городского 
поселения поселок Редкино в области защиты от ЧС, а так же проведения тренировок 
осуществляется за счет средств бюджета поселения.



Приложение №  2 
к постановлению Администрации 
городского поселения - поселок Редкино 

№ 36 от 09.02. 2021 г.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
подготовки населения в области зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности (далее —  
примерная программа) на территории городского поселения поселок Редкино

I. Общие положения.

Примерная программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения 
персонала учреждений, предприятий и организаций (далее - организаций), независимо от их 
организационно-правовых форм, а также неработающего населения в целях подготовки их к 
умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий с 
учетом специфических особенностей организаций.

В примерной программе изложены методика обучения, тематика, определяющие базовое 
содержание подготовки.

II. Организация обучения.

1. Примерная программа определяет базовое содержание подготовки населения и 
рассчитана для работающего и неработающего населения.

2. Обучение работающего населения проводится по решению руководителей 
организаций, а неработающего населения - по решению главы администрации городского 
поселения поселок Редкино.

3. Для проведения занятий в организациях создаются учебные группы по их 
структурным подразделениям. Состав группы не должен превышать 20-25 человек.

Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими работниками, а 
также другими подготовленными лицами.

4. Ответственность за проведение обучения работников организаций возлагается на 
руководителей организаций.

5. Учебный год в организациях завершается итоговым занятием. Оно проводится в целях 
проверки результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков.

6. В организации должен быть заведен журнал посещаемости обучаемых.

В результате обучения работники организаций, должны:

а) знать:
- основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
. задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты работников организаций в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

- основные мероприятия РСЧС по защите населения от опасностей, возникающих от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении '

- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 
воздействию факторов чрезвычайных ситуаций;

6) ум еть :



- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 
мероприятия защиты от опасностей, возникающих от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций, четко и уверенно 
действовать в случае производственной аварии на своем объекте;

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию и дезинфекцию 

территории, одежды и СИЗ;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.

Неработающее население должно:

а) знать:
- основные средства и способы защиты от аварийно химически опасных веществ, 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
- порядок действий по сигналу "Внимание всем!" и другим речевым сообщениям 

органов управления ГОЧС на местах;
-правила поведения и основы организации эвакуации в ЧС;

б) умет ь:

- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготавливать 
простейшие средства защиты органов дыхания и кожи;

- правильно действовать по сигналу "Внимание всем!" и другим речевым сообщениям 
органов управления ГОЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф;

- оказывать само - и взаимопомощь при травмах ожогах, переломах, ранениях, 
кровотечениях;

Подготовку этой категории населения надо проводить с учетом возраста, состояния 
здоровья и других факторов.

Здесь преобладают такие формы:
- практические занятия, беседы;
- привлечение на учения и тренировки по месту жительства;
- самостоятельное изучение учебно-методических пособий и памяток;
- прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.
В процессе обучения основное внимание следует обратить на выработку у людей 

правильного представления о тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для мест их 
проживания, знать реальные масштабы последствий, рассказать, что надо делать в каждом 
конкретном случае.



III. Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий.

2021 год

1. Основные мероприятия ГО и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС по защите населения

На сходе 
граждан

1
апрель - май

2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: - 
порядок и правила проведения эвакуации; - средства 
коллективной и индивидуальной защиты; - 
противопожарные мероприятия

На сходе 
граждан

1
апрель - май

3. Подготовка к пожароопасному периоду, 
поведение населения в лесных массивах по 
соблюдению правил пожарной безопасности

На сходе 
граждан

1
апрель - май

4. Само - и взаимопомощь в чрезвычайных 
ситуациях

На сходе 
граждан

1
апрель - май

5. Оказание первой медицинской помощи. Основы 
ухода за больными

На сходе 
граждан

1
сентябрь - ноябрь

6. Морально-психологическая подготовка 
населения для действий в чрезвычайных 
ситуациях

На сходе 
граждан

1
сентябрь - ноябрь

7. Подготовка к осенне-зимнему периоду, 
соблюдение правил пожарной безопасности в 
домах с печным отоплением и пользования 
электрическими нагревательными приборами

На сходе 
граждан

1
сентябрь - ноябрь

8. Профилактика инфекционных и ОРЗ 
заболеваний

На сходе 
граждан

1
сентябрь - ноябрь

Всего: 8 часов


