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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

27

»

12

2017 г.

№

111/1-12

Об обучении неработающего населения МО МО № 65 способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий на 2018 год
1. Подготовка неработающего населения Муниципального образования МО МО № 65
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности (далее – безопасности
жизнедеятельности) организуется и проводится в соответствии с требованиями
законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга:
- Закона РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Закона РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514-76 « О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в СанктПетербурге»;
- Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.№420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841, изменение к Постановлению
Правительства от 15.08.2006г. №501 «Об утверждении положения «Об организации
обучения населения в области гражданской обороны»»;
- Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об
организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Организационно-методических указаний по подготовке населения Санкт-Петербурга в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 - 2019годы, утвержденных
губернатором Санкт-Петербурга;

- Организационно-методических указаний по подготовке Приморского районного звена
Санкт-Петербургской подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций на 2018 год.
2. Обучение неработающего населения Муниципального образования МО МО № 65
организуется и осуществляется в рамках единой системы подготовки населения СанктПетербурга в области безопасности жизнедеятельности.
3. Цель обучения неработающего населения состоит в повышении его устойчивости и
выживаемости в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера,
снижении степени воздействия негативных факторов среды обитания на психику человека.
4. Подготовку неработающего населения МО МО № 65 в области безопасности
жизнедеятельности осуществлять по месту жительства в учебно-консультационных пунктах
по адресам:

1) СПб, ул. Туристская, д. 8, к. 4
- организации пропагандистских мероприятий в УКП (лекций, бесед, консультаций,
показа учебных фильмов, вечеров вопросов-ответов и др.) по вопросам безопасности
жизнедеятельности;
-самостоятельного изучения памяток, буклетов, пособий, листовок, публикаций в
Муниципальном вестнике МО МО № 65 по рекомендуемой тематике с учетом конкретных
мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- организации показа учебных фильмов по вопросам защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной
безопасности;
- участия в тренировках по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности, на которых отрабатываются действия по сигналам оповещения.
5. Занятия проводить ежемесячно по 23-часовой программе обучения (тематика
обучения неработающего населения в области защиты от ЧС) по группам, формируемым в
день проведения занятия. Период обучения – с января по ноябрь включительно.
6. Занятия по ГО и ЧС обеспечиваются учебно-материальной базой УКП, средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), приборами радиационной и химической разведки и
дозиметрического контроля, а также средствами наглядной агитации в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 г. № 1396 «О проведении
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГО и защиты от чрезвычайных
ситуаций в Санкт-Петербурге». При проведении занятий особое внимание уделять моральнопсихологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и
эффективности мероприятий по ГО и РСЧС, воспитанию высокой организованности и
дисциплины, стойкости в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные усилия сосредотачивать на наиболее полном усвоении учебного материала,
умении анализировать информацию об изменении окружающей обстановки и возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также на умении выбирать вариант поведения, обеспечивающий
максимальную выживаемость в сложившихся условиях.
7. Обучение неработающего населения завершить итоговым занятием, которое
проводится в форме вопросов-ответов по материалам пройденных учебных тем.

8. Финансирование содержания и доукомплектования УКП, организации и проведения
обучения неработающего населения, проведения мероприятий и тренировок с ним
осуществлять из средств местного бюджета.
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