
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.04.2016 с. Тюхтет № 145-п 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

администрации Тюхтетского района в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 29.11.2012 № 357-п «Об организации и ведении гражданской 

обороны в Тюхтетском районе» следующие изменения: 

1.1. в абзацах первом и втором пункта 2 слова «при ведении военных 

действий или вследствие этих действий» заменить словами «при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов», слова «при возникновении 

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «при чрезвычайных ситуациях»; 

1.2. в абзаце втором и третьем пункта 4 слова «, разрабатываемым и 

утверждаемым Министерством» исключить; 

1.3. абзац третий пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и 

сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.»; 

1.4.  абзац второй пункта 6 изложить в новой редакции: 

«Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного 

самоуправления и организациями, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 

сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
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сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне.»; 

1.5. абзац пятый пункта 6 изложить в новой редакции: 

«Администрация Тюхтетского района  представляет информацию в 

органы исполнительной власти Красноярского края, организации - в 

администрацию Тюхтетского района и в федеральный орган исполнительной 

власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого 

находятся.»; 

1.6. в абзаце первом пункта 7 слово «обучением» заменить словом 

«подготовкой»; 

1.7. в абзаце первом пункта 8 слова «при ведении военных действий или 

вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов», слова «при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» заменить словами «при чрезвычайных ситуациях»; 

1.8. в абзаце первом пункта 10 слова «убежищ и» исключить, после 

слова «индивидуальной» дополнить словами «и коллективной»; 

1.9. абзац третий пункта 10 изложить в новой редакции: 

«приспособление в мирное время и при приведении гражданской 

обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время 

заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства 

для укрытия населения;»; 

1.10. абзац четвертый пункта 10 изложить в новой редакции: 

«подготовка в мирное время и строительство при приведении 

гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в 

военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской 

обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего 

типа;»; 

1.11. пункт 10 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия 

населения с учетом опасностей мирного и военного времени, наличия 

защитных сооружений гражданской обороны и планируемых мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения.»; 

1.12. в абзаце первом пункта 11 слова «связанной с обеспечением 

световой и других видов маскировки» заменить словами «связанной с 

проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки»; 

1.13. в абзаце четвертом пункта 11 после слова «поддержание» 

дополнить словами «создание и поддержание организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и 

организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской 

обороне,», слова «по осуществлению световой и других видов маскировки» 

заменить словами «по световой маскировке и другим видам маскировки»; 

1.14. в абзаце первом пункта 12 после слова «аварийно-спасательных» 

дополнить словами «и других неотложных», слова «при ведении военных 

действий или вследствие этих действий» заменить словами «при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов»; 
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1.15. пункт 12 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных 

формирований, привлекаемых для решения задач в области гражданской 

обороны, и нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне.»; 

1.16. в абзаце первом пункта 13 слова «связанной с первоочередным 

обеспечением населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, в том числе с медицинским обслуживанием, 

включая оказание первой медицинской помощи, со срочным 

предоставлением жилья и принятием других необходимых мер» заменить 

словами «связанной с первоочередным жизнеобеспечением населения, 

пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; 

1.17. в абзаце шестом пункта 13 слова «при ведении военных действий 

или вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов»; 

1.18. в абзаце первом пункта 14 слова «при ведении военных действий 

или вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов»; 

1.19. в абзаце первом пункта 15 слова «и иному заражению» заменить 

словами «или иному заражению»; 

1.20. в абзаце третьем пункта 15 слово «загрязнению» заменить словами 

«заражению (загрязнению)»; 

1.21. в абзаце первом пункта 17 слова «при ведении военных действий 

или вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов», слова «вследствии чрезвычайных 

ситуаций» заменить словами «при чрезвычайных ситуациях»; 

1.22. в абзаце первом пункта 20 слова «связанной с разработкой и 

осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время» заменить словами «связанной с обеспечением устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; 

1.23. в абзаце третьем пункта 21 слово «обучение» заменить словом 

«подготовка». 

 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации 

Тюхтетского района от 05.06.2015 № 170-п «О внесении изменений в 

некоторые постановления администрации Тюхтетского района». 

 

3. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

04.06.2004 № 106-п «О подготовке населения и гражданских организаций ГО 

к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствии этих действий» следующие 

изменения: 
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3.1. наименование изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Положения об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны на территории Тюхтетского района»; 

3.2. первый абзац изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

3.3. второй абзац изложить в новой редакции и считать пунктом 1: 

«1. Утвердить Положение об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны на территории Тюхтетского района, согласно 

приложению.»: 

3.4. Дополнить пунктами 2-4 следующего содержания: 

«2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению  жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.»; 

3.5. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению. 

 

4. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

07.05.1997 № 111-п «О системе оповещения и информирования населения 

района об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» следующие 

изменения: 

4.1. наименование изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Положения об автоматизированной системе 

централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края на 

территории Тюхтетского района»; 

4.2. в преамбуле слова «№ 197-п» заменить словами «№ 191-п»; 

4.3. пункт 2 исключить; 

4.4. пункт 3 считать пунктом 2; 

4.5. в пункте 2 слова «на зам. главы администрации района Лучшева 

Н.С.» заменить словами «на первого заместителя главы администрации 

Тюхтетского района по обеспечению  жизнедеятельности района (В.А. 

Напрюшкин).»; 

4.6. дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.»; 

4.7. в приложении к постановлению: 

4.7.1. в абзаце первом слова «по делам ГО и ЧС при администрации 

Красноярского края» заменить словами «Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 



 5 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю»,  

слова «на узле оао «Электросвязь»» заменить словами «в линейно-

техническом цехе (Тюхтетский район) Западного центра телекоммуникаций 

Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» (далее – филиал ОАО 

«Ростелеком»)», аббревиатуру «РОВД» заменить словами «диспетчера 

ЕДДС»; 

4.7.2. в абзаце девятом аббревиатуру «РОВД» заменить словами 

«диспетчера ЕДДС»; 

4.7.3. в абзаце десятом слово «начальника» заменить словом 

«руководителя»; 

4.7.4. в абзаце двенадцатом слова «на районном узле электросвязи» 

заменить словами «в филиале ОАО «Ростелеком»», слова «начальника штаба 

по делам ГО и ЧС района» заменить словами «специалиста по ГО, ЧС и ПБ 

администрации Тюхтетского района»; 

4.7.5. в абзаце пятнадцатом слова «начальника штаба по делам ГО и ЧС 

района» заменить словами «специалиста по ГО, ЧС и ПБ администрации 

Тюхтетского района»; 

4.7.6. в абзаце шестнадцатом аббревиатуру «РОВД» заменить словами 

«диспетчеров ЕДДС»; 

4.7.7. в абзаце семнадцатом слова «филиала «Электросвязь» Тюхтетский 

районный узел связи начальнику штаба по делам ГО и ЧС или 

представителю администрации района» заменить словами «филиала ОАО 

«Ростелеком» специалисту по ГО, ЧС и ПБ администрации Тюхтетского 

района или дежурному диспетчеру ЕДДС»; 

4.7.8. в абзаце восемнадцатом слова «начальник РОВД» заменить 

словами «старший диспетчер ЕДДС»; 

4.7.9. в абзаце девятнадцатом после слов «владельцев зданий» дополнить 

словами «независимо от форм собственности»; 

4.7.10. в абзаце двадцатом слова «штабом по делам ГО и ЧС района» 

заменить словами «администрацией Тюхтетского района». 

 

5. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

09.07.2013 № 238-п «О создании спасательных служб гражданской обороны 

муниципального образования Тюхтетский район» следующие изменения: 

5.1. в преамбуле слова «от 10.06.1999 № 620 «О гражданских 

организациях гражданской обороны»» заменить словами «от 26.11.2007 № 

804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации»»; 

5.2. столбец третий пунктов 3 и 14 таблицы в приложении № 2 изложить 

в новой редакции: 

«КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»»; 

5.3. столбец третий пункта 18 таблицы в приложении № 2 изложить в 

новой редакции: 

«Филиал ГПКК «Губернские аптеки», ЦРА № 31». 

 



 6 

6. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 27.07.2015 № 215-п «О районном  звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Тюхтетского района» следующие изменения: 

6.1. в абзаце втором подпункта «а» пункта 22 после слова 

«прогнозирование» дополнить словами «угрозы возникновения»; 

6.2. абзац пятый подпункта «а» пункта 22 дополнить словами «, в том 

числе при получении сигналов экстренного оповещения»; 

6.3. в абзаце втором подпункта «б» пункта 22 после слова 

«прогнозирование» дополнить словом «угрозы», слова «их последствий» 

заменить словами «оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций»; 

6.4. в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 22 слова «о приемах и 

способах защиты от них» заменить словами «о чрезвычайных ситуациях»; 

6.5. в абзаце втором подпункта «в» пункта 22 слова «их последствий» 

заменить словами «оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций»; 

 

7. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 03.12.2012 № 359-п «Об утверждении Положения о 

муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Красноярского края» следующие изменения: 

7.1. в абзаце втором подпункта «а» пункта 22 после слова 

«прогнозирование» дополнить словами «угрозы возникновения»; 

7.2. в абзаце втором подпункта «б» пункта 22 после слова 

«прогнозирование» дополнить словом «угрозы», слова «их последствий» 

заменить словами «оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций»; 

7.3. в абзаце втором подпункта «в» пункта 22 слова «их последствий» 

заменить словами «оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций». 

 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению  жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Г.П. Дзалба   
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Приложение к постановлению администрации 

Тюхтетского района от 18.04.2016 № 145-п 

 

Приложение к постановлению администрации 

Тюхтетского района от 04.06.2004 № 106-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации подготовки населения в области гражданской обороны  

на территории Тюхтетского района 

 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны», определяет 

основные задачи по подготовке установленного контингента, функции органов местного 

самоуправления и организаций Тюхтетского района, а также виды подготовки 

(приложение). 

2.Основные задачи подготовки в области гражданской обороны являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, приемов 

оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты. 

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне. 

В) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб (далее  именуется формирования и службы) приемами и способами 

действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы: 

а) главы муниципальных образований и руководители организаций (далее 

именуются - руководители) 

б) должностные лица гражданской обороны, руководитель и работники органа 

осуществляющего управление гражданской обороной (далее имеются – должностные 

лица и работники гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования; 

в) личный состав формирований и служб; 

г) работающее население не входящее в состав формирований. 

д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся); 

е) неработающее население. 

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках 

единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по видам подготовки 

(приложение). 

consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6E9C8372CF289ACA72B47CD4645A2597B2209B8434CFC2515A37EJBi3H


 8 

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 

среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации (далее именуются - учебно-методические 

центры) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - курсы 

гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и 

работников гражданской обороны проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение 

квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, - не реже одного раза в 3 года. Для данных категорий лиц, 

впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской 

обороны в течение первого года работы является обязательным. 

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего 

Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 

числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы граждан и 

на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области 

гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, 

разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

другими организациями на основе соответственно примерных дополнительных 

профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ 

курсовой подготовки в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Подготовка в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 5.В целях организации и осуществления подготовки населения в области 

гражданской обороны: 

а) органы местного самоуправления Тюхтетского района: 

организуют и осуществляют подготовку населения на территории Тюхтетского 

района способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных 

образований Тюхтетского района; 

проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 

осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 

находящихся на территории Тюхтетского района; 

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты 

по гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают курсовую 

consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6E9C8372CF289ACA72B47CD4645A2597B2209B8434CFC2515A37EB45B640DJ1i0H
consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6E9C8372CF289ACA72B47CD4645A2597B2209B8434CFC2515A37EB45B640DJ1i7H
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подготовку соответствующих групп населения и оказание населению консультационных 

услуг в области гражданской обороны в других организациях; 

б) организации: 

разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных соответственно Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органом исполнительной власти Красноярского края 

или органом местного самоуправления Тюхтетского района, рабочие программы 

подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочие 

программы подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб организаций, а 

также работников организаций в области гражданской обороны; 

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-

материальную базу; 

 

 

 

 

 
Приложение к Положению об организации 

подготовки населения в области гражданской 

обороны на территории Тюхтетского района 
 

Виды подготовки в области гражданской обороны 

(по группам лиц, подлежащих подготовке) 

 

1. Главы муниципальных образований Тюхтетского района, исполняющие 

полномочия глав местных администраций: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

г) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, 

а также на курсах гражданской обороны и в других организациях; 

д) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне. 

2. Руководители организаций, должностные лица и работники гражданской обороны: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
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программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, 

а также на курсах гражданской обороны и в других организациях; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне. 

3. Личный состав формирований и служб: 

а) курсовая подготовка руководителей формирований и служб в организациях, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах и на 

курсах гражданской обороны, а также в других организациях; 

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

4. Работающее население: 

а) проведение занятий по месту работы; 

б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне; 

в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

5. Обучающиеся: 

а) подготовка (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

6. Неработающее население (по месту жительства): 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

 


