
                                        ПРОЕКТ  

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения «О проведении подготовки 

и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий» 

 

В соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

пункта «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от  20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-

Петербурге», пункта 2 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» и Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

Муниципальный совет, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 «__»___________ 2014г. № ___  

                                

                                        поселок Смолячково 



Приложение № 1 

к решению Муниципального совета  

 МО пос. Смолячково  

от «__»____________2014г. № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 «О проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», 

Постановлением 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» и определяет 

порядок проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

I. Общие положения 

 

1. Реализация вопроса местного значения по проведению подготовки и обучению 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возлагается на Местную администрацию муниципального 

образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

2. Функции по контролю за проведением подготовки и обучением неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, возлагаются на Муниципальный совет МО поселок Смолячково. 

2. Финансирование мероприятий по проведению подготовки и обучению неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) на соответствующий финансовый год. 

II. Основные цели и задачи. 

1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, является снижение рисков и смягчение 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2. Деятельность Местной администрации МО пос. Смолячково по проведению подготовки 

и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, направлена на решение следующих задач: 



- повышение готовности и способности к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

повышение уровня подготовки по гражданской обороне (далее - ГО); 

- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях (далее - ЧС) с активным использованием новых информационных технологий, 

компьютерной техники (лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 

фильмов и т. д.); 

-  внедрение новых форм и методов обучения; 

- привлечение средств массовой информации в целях информирования жителей 

муниципального образования о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях, 

о способах защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а так же информирования о месте и времени проведения такой 

подготовки; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и 

распространение памяток, листовок, пособий по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности).  

 

III. Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 

1. Муниципальный совет МО пос. Смолячково собирает сведения о потребности в 

проведении подготовки неработающего населения (в ходе работы в избирательных 

округах, приёма граждан) и определяет необходимый объём финансирования при 

принятии ежегодного бюджета по статье «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях». 

2. Непосредственную деятельность по организации проведения подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, осуществляет Местная администрация МО пос. Смолячково.  

3. Порядок организации и деятельности УКП определяется правовым актом Местной 

администрации МО пос. Смолячково. 

4. Местная администрация МО пос. Смолячково в рамках реализации вопроса местного 

значения осуществляет следующую деятельность: 

-разработка учетной и отчетной документации; 

-разработка комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения 

в области ГО, защиты от ЧС и обеспечения безопасности жизнедеятельности на текущий 

год; 

-контроль за ходом самостоятельного обучения людей; 

-оказание индивидуальной помощи обучаемым; 

-контроль подготовки неработающего населения; 

-взаимодействие по вопросам обучения неработающего населения с МЧС России; 

-утверждение отчета об итогах работы по подготовке неработающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности в прошедшем году и задачах на текущий год. 

5. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, проводится на базе учебно-

консультационного пункта (далее – УКП). Учебно-консультационный пункт создается на 

основании распоряжения главы Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково.  

6. В организации работы УКП необходимо руководствоваться: 



- законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

- указаниями органа, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС; 

- другими руководящими документами, регламентирующими работу УКП. 

7. Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет руководитель 

УКП.  

8. Руководитель УКП, уполномоченный на решение задач в области подготовки и 

обучения неработающего населения, назначается главой Местной администрации МО пос. 

Смолячково. 

9. Руководитель УКП отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, 

состояние учебно-материальной базы. 

10. Руководитель УКП обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

- проводить занятия и консультации с неработающим населением (в соответствии с 

расписанием, планом). При проведении занятий, консультаций активно использовать 

технические средства обучения, компьютерную технику; 

- вести учет подготовки и обучения неработающего населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- разрабатывать план работы УКП на год; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения, литературы, организовать их учет и своевременное списание; 

- поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам обучения с территориальным 

отделом управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу. 

11. Основными задачами УКП являются: 

- пропаганда государственной политики в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- организация обучения неработающего населения согласно методической разработке 

для проведения занятий по программе обучения неработающего населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

- отработка неработающим населением практических навыков по действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 

последствий. 

12. Контроль за работой УКП, за работой руководителя УКП осуществляет глава Местной 

администрации МО пос. Смолячково. 

13. УКП оборудуется и оснащается следующим образом: 

13.1. Основные стенды (плакаты): 

"Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"; 

"Терроризм - угроза миру"; 

"Оповещение населения"; 

"Эвакуация населения"; 

"Средства защиты"; 



"Первая медицинская помощь"; 

"Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах". 

13.2. Дополнительная информация, разработанная с учетом специфики деятельности 

конкретной организации: 

-информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера применительно к конкретным условиям, возможная обстановка на территории 

организации при возникновении чрезвычайной ситуации; 

-состав, задачи и организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, созданной в 

организации; 

-нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в организации, их 

назначение, состав. 

13.3. Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

13.4. Специальное учебное имущество и оборудование, предназначенное для 

подготовки личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в 

количестве, необходимом для подготовки одной учебной группы. 

13.5. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные фильмы). 

13.6. Учебная и методическая литература в количестве, необходимом для подготовки 

учебной группы (до 25 чел.). 

14. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется путем: 

- проведения занятий; 

- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера 

вопросов и ответов, консультации, показ учебных кино- и видеофильмов и др.); 

- распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание 

радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

15. Обучение населения проводится в группах из 15-ти человек. Продолжительность 

занятия одной группы не более 1 академического часа в день. 

16. Основными формами занятий являются: 

- практические занятия; 

- беседы, викторины; 

- ситуационные игры, дискуссии; 

- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

руководящим составом и ветеранами гражданской обороны; 

- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей, работа на компьютерной 

технике. 

17. Занятия по медицинским темам и по вопросам психологической подготовки проводят 

соответствующие специалисты. К проведению других занятий по темам, определенным 

рабочей программой, могут привлекаться специалисты (юристы,  сотрудники МЧС России 

и иных организаций, деятельность которых непосредственно связана с защитой от 

чрезвычайных ситуаций, а также защитой от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий). 

IV. Заключительные положения 

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом муниципального образования поселок 

Смолячково. 


