
УПРАВА
муниципального района «Барятинский район» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( £Ж- ( Р с ( с. Барятино № J6S

О подготовке населения в 
области гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.02.1998 
N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны", в целях изучения способов защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой помощи. правил пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты, совершенствования навыков по организации и 
проведению мероприятий по гражданской обороне. Управа муниципального района 
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заместителю руководителя Управы муниципального района «Барятинский район»
- начальнику отдела координации деятельности постоянно действующих комиссий 
Управы муниципального района «Барятинский район»:

1.1. Организовать подготовку должностных лиц. возглавляющих структурные 
подразделения Управы муниципального района «Барятинский район», руководителей 
подведомственных Управе муниципального района «Барятинский район» организаций, 
предприятий и учреждений, председателя и членов эвакуационной (эвакоприемной) 
комиссии, комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций в 
муниципальном районе «Барятинский район», а также преподавателей предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" в учебно-методическом центре по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Калужской области, других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны.

1.2. Осуществлять подготовку личного состава формирований и служб:
- руководителей формирований и служб по курсовому обучению в учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области, других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны;

- личного состава формирований и служб по месту работы сотрудников по 
соответствующим программам курсового обучения, разрабатываемым на основе



примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утвержденным 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).

1.3. Организовать подготовку сотрудников (работников) структурных подразделений 
Управы муниципального района «Барятинский район», подведомственных Управе 
муниципального района «Барятинский район» организаций, предприятий и учреждений в 
составе учебных групп по примерной программе курсового обучения работающего 
населения в области гражданской обороны, разрабатываемой на основе примерной 
программы курсового обучения в области гражданской обороны, утвержденной МЧС 
России.

1.4. Организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 
принятыми сотрудниками (работниками) в течение первого месяца их работы.

1.5. Создавать и поддерживать в рабочем состоянии учебно-материальную базу по 
гражданской обороне.

1.6. Принимать личное участие в учебно-методических сборах, тематических и 
проблемных обучающих семинарах (вебинарах), учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях по гражданской обороне.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на 
территории муниципальною района «Барятинский район», отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих 
работу в военное время, независимо от формы собственности и организационно-правовой 
формы рекомендовать:

2.1. Организовать подготовку руководителей организаций. работников, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, председателей и 
членов эвакуационных и эвакоприемных комиссий, комиссий по вопросу повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики, а также преподавателей 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области, других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны.

2.2. Осуществлять подготовку личного состава формирований и служб:
- руководителей формирований и служб по курсовому обучению в учебно

методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской 
области, других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны;

- личного состава формирований и служб в организациях по мест} работы граждан по 
соответствующим программам курсового обучения, разрабатываемым на основе 
примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утвержденных 
МЧС России.

2.3. Организовать подготовку сотрудников (работников) организаций в составе 
учебных групп по примерной программе курсового обучения работающего населения в 
области гражданской обороны, разрабатываемой на основе примерной программы 
курсового обучения в области гражданской обороны, утвержденной МЧС России.

2.4. Разработать программу проведения с сотрудниками (работниками) вводного 
инструктажа по гражданской обороне. Организовать и проводить вводный инструктаж по 
гражданской обороне с вновь принятыми сотрудниками (работниками) в течение первого 
месяца их работы.

2.5. Создавать и поддерживать в рабочем состоянии учебно-материальную базу по 
гражданской обороне.



2.6. Планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне. 
Принимать личное участие в учебно-методических сборах, тематических и проблемных 
обучающих семинарах (вебинарах), учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях по гражданской обороне.

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на 
территории муниципального района «Барятинский район» независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы рекомендовать:

3.1. Организовать подготовка руководителей организаций по следующим формам:
- самостоятельная работа е нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
- изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне.
3.2. Организовать подготовке сотрудников (работников) организаций в составе 

учебных групп по примерной программе курсового обучения работающего населения в 
области гражданской обороны, разрабатываемой на основе примерной программы 
курсового обучения в области гражданской обороны, утвержденной МЧС России.

3.3. Разработать программу проведения с сотрудниками (работниками) вводного 
инструктажа по гражданской обороне. Организовать и проводить вводный инструктаж по 
гражданской обороне с вновь принятыми сотрудниками (работниками) в течение первого 
месяца их работы.

3.4. Создавать и поддерживать в рабочем состоянии учебно-материальную базу по 
гражданской обороне.

4. Организациям (учреждениям), расположенным на территории муниципального 
района «Барятинский район», осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), рекомендовать проводин, обучение в области гражданской 
обороны лиц. обучающихся в организациях (учреждениях), в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с ученом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. Организовывать 
участие обучающихся в учениях и тренировках по гражданской обороне, чтение ими 
памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепередач по 
нематике гражданской обороны.

5. Организациям, создающим учебно-консультационные пункты по гражданской 
обороне в муниципальном районе «Барятинский район», рекомендовать организовать 
подготовку физических лиц. не состоящих в трудовых отношениях с работодателем 
(неработающее население), по примерному тематическом}, плану занятий и консультаций с 
населением, не занятым в сфере производства и обслуживания (приложение), чтение 
памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепередач по 
тематике гражданской обороны, с частие в учениях и тренировках.

6. Организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой сотрудников 
(работников), личного состава формирований и служб структурных подразделений Управы 
муниципального района «Барятинский район», подведомственных учреждений и 
предприятий, организаций, находящихся па территории муниципального района 
«Барятинский район», создание, оснащение и организацию деятельности учебно
консультационных пунктов гражданской обороны муниципального района «Барятинский 
район» возложить на отдел но гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе и пожарной безопасности Управы муниципального района 
«Барятинский район».



7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Управы муниципального района «Барятинский район» - начальника отдела координации 
деятельности постоянно действующих комиссий - Чипова А.Л.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район»



Приложение 
к постановлению 

Управы муниципального района 
. «Ьарятинский район» 

от «Сб сС» 0 $  2022 г. J

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ С 
НАСЕЛЕНИЕМ, НЕ ЗАНЯТЫМ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И

ОБСЛУЖИВАНИЯ

N
п/и

Наименование темы Вид занят ии Метод проведения 
занятий

1 "Основы росс ИИ с ко го 
законодательства в области 

гражданскоП обороны и зашиты от 
чрезвычайных ситуаций. Права и 

обязанности населсипя"

Групповое занятие Рассказ - беседа

2
"Оповещение о ЧС. Действия 

населения по предупреждению 
сигналом "Внимание, всем!" и 

речевым сообщениям"

1 фактическое 
занятие

Рассказ - беседа

3 "Действия населения при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах"

1 фактическое 
занятие

Рассказ - беседа

4 "АХО В и их воздействие на 
организм человека. Действия 

населения по защите ог АХО В"

Практическое
занятие

Рассказ - беседа

5 "Действия населения при 
обезза раж и ва и 11 и rep р и тор и й. 

зданий, обуви. Санитарная 
обработка людей"

I факт и чес кое 
занятие

Рассказ - беседа

6 "Средства коллективной и 
индивидуальной защиты населения. 

Общие сведения"

1 фактическое 
занятие

Рассказ - беседа

7 "Порядок заполнения защитных 
сооружений и пребывания в них. 

Порядок эвакуации из ЗС. 
Особенности их использования при 

авариях на радианионно и 
химически опасных объектах"

1 фактическое 
занятие

Рассказ - беседа

8 "Повышение защит ных свойст в 
дома (квартиры) от проникновения 

радиоактивной пыли. АХОВ"

1 фактическое 
занятие

Рассказ - беседа

9 "Защита проду ктов питания, 
фу ража, воды от заражения 

отравляющими веществами и 
бактернал ьны ми средствами"

1 ру нповое занятие Рассказ - беседа

10 "Медицинские средст ва 
индивидуальной защит ы"

Практическое
занятие

Рассказ - беседа

11 "Защита населения путем Групповое занят ие Рассказ - беседа



эвакуации. Порядок проведения 
эвакуации"

12 "Оказание само- и взаимопомощи 
при ранениях, кровотечениях, 

переломах, ожогах. Основы ухода за 
больны ми"

1 фактическое 
занятие

Рассказ - беседа

13 "11равила выполнения 
противопожарных мероприя тий. 

Локализация и туш ение пожаров"

1 рупновоезанятие Рассказ - беседа

14 "Особенности защиты детей. 
Обязанности взрослого населения 

по ее организации"

Групповое занятие Рассказ - беседа

15 "Правила поведения населения при 
проведении изоляционно

ограничительных мероприятий"

Г рупповое занятие Рассказ - беседа

В результате обучения население, не занятое а сфере производства и 
обсл у ж и ва и ия. до. i ж н о:

1. Знать:
- основные средства н способы зашиты от АХОВ, современных средств 

поражения, последствии стихийных бедствий, аварий, катастроф:
- правила поведения и порядок Действий по сигналу "Внимание, всем!" и речевым 

сообщениям;
- места выдачи средств индивидуальной защиты:
- порядок проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени:
- правила пожарной безопасности.

2. Уметь:
- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты:
- изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания:
- правильно действовать по сигнал) "Внимание, всем!" и речевым сообщениям:
- оказывать само- н взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении 

электрическим током и тепловом \даре:
- защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий:
- правильно действовать в случае возникновения пожара.


