
Управа
муниципального района “Барятинский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от t d . o f .  £ o A d с.Барятино

О подготовке населения муниципального района 
«Барятинский район» в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления Правительства Калужской области от 24 октября 2011 г. № 577 
«О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Калужской 
области», Управа муниципального района «Барятинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района 
«Барятинский район» и организациям:

1.1. Планировать подготовку должностных лиц, руководителей организаций, 
предприятий и учреждений, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и 
председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в государственном казенном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области» (далее -  УМ1Д ГОЧС Калужской 
области).

1.2. Организовать персональный учет должностных лиц и специалистов, прошедших 
подготовку по дополнительным профессиональным программам и программам курсового 
обучения, в чьи обязанности входит решение вопросов в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и ежегодно представлять в Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Калужской области (далее - Главное управление МЧС 
России по Калужской области) списки обученных.

1.3. Проводить подготовку физических лиц. состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем (работающее население), в виде проведения инструктажа по действиям в



чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение 
первого месяца работы.

1.4. Подготовку физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем осуществлять с помощью проведения бесед, лекций, просмотра учебных 
фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельного 
изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и 
просмотра телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять 
в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Управы муниципального района «Барятинский район» Чипова А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Руководитель Управы л
муниципального района (I
«Барятипекинский район» А.Н. Хохлов


