
     АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
31.08.2020.                                                                                                        № 402 

с. Целинное 
 

О подготовке населения Целинного района 
в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  
 
    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 №15-ЗС «О защите 
населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О порядке подготовки населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения Целинного 
района в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                      постановлением Администрации    
                                                                                          Целинного района        
                                                                                          от 31.08.2020 № 402 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о подготовке населения Целинного района в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера», определяет группы 
населения района, проходящих обязательную подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основные 
задачи и формы обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Группы населения района, проходящие обязательную подготовку в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы: 
 а) руководители федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы 
муниципальных образований, главы местных администраций и руководители 
организаций (далее именуются - руководители); 
 б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, включенные в состав структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
(далее - работники гражданской обороны), руководители, педагогические 
работники и инструкторы гражданской обороны учебно-методических центров 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации и курсов гражданской обороны муниципальных образований (далее 
- работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны), а 
также преподаватели предмета "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; 
 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. 

3. Задачи при подготовке населения 
Основными задачами при подготовке населения района в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций являются: 
 а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение 
практического применения полученных знаний; 
 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, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - 
формирования и службы) приемами и способами действий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

4. Формы подготовки 
Подготовка населения в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций предусматривает: 
 4.1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы 
муниципальных образований, исполняющие полномочия председателей 
представительных органов муниципальных образований: 
 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. 
 4.2. Работники гражданской обороны, работники учебно-методических 
центров и курсов гражданской обороны, руководители организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время: 
 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 программам в области гражданской обороны, в том числе в 
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны; 
 в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне; 
 г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 
федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований и 
организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) 
по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих 
органов, осуществляющих управление гражданской обороной. 
 4.3. Личный состав формирований и служб: 
 а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах 
гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
 б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту 
работы; 
 в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 
 4.4. Работающее население: 
 а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы; 
 а.1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне 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. 
 4.5. Обучающиеся: 
 а) обучение (в учебное время) по предмету "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. 
 4.6. 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. 

5. Повышение квалификации 



Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской 
обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а 
также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не 
реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета 
"Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий 
лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или 
курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение 
первого года работы. 
 Обучение групп населения, указанных в пункте 2 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 курсового 
обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 Обучение 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. 

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске 
при их проведении. 

Отдел ГО и ЧС и МР Администрации Целинного района:  
а) осуществляет координацию, методическое руководство и контроль 

подготовки населения района в области защиты от чрезвычайных ситуаций;  
б) ведёт журнал учёта подготовки руководящего и командно-

начальствующего состава района; 
в) разрабатывает необходимые планирующие документы по вопросам 

обучения населения, а также планы проведения учений и тренировок, 
проводимых главой района - председателем КЧС района. 

Уполномоченные работники предприятий, учреждений и организаций: 

https://base.garant.ru/182661/325b1b22c41e577da850e4d98c73863f/#block_1031


а) разрабатывают необходимые документы по обучению персонала 
организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) принимают участие в организации учебного процесса на предприятиях, 
лично проводит занятия с рабочими и служащими по утверждённому плану 
(расписанию занятий); 

в) представляют необходимые отчёты в отдел ГО и ЧС и 
мобилизационной работы Администрации Целинного района. 

6. Финансирование подготовки 
Финансирование подготовки председателя комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
работников органов управления районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС, неработающего населения района, а также проведение Администрацией 
Целинного района учений и тренировок осуществляется за счёт средств 
районного бюджета. 

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, подготовки формирований, а также проведение 
организациями учений и тренировок осуществляется за счёт организаций. 
 
 

          Начальник отдела по управлению делами  
          Администрации района                                                                                            Кулебякина Г.А 
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	2. Группы населения района, проходящие обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	 Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
	 а) руководители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований, главы местных администраций и руководители организаций (далее именуются - руководители);
	 б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской обороны учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и курсов гражданской обороны муниципальных образований (далее - работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны), а также преподаватели предмета "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;
	 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.
	3. Задачи при подготовке населения
	Основными задачами при подготовке населения района в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
	 а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;
	 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, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
	4. Формы подготовки
	Подготовка населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
	 4.1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований, исполняющие полномочия председателей представительных органов муниципальных образований:
	 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.
	 4.2. Работники гражданской обороны, работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время:
	 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 программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;
	 в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
	 г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
	 4.3. Личный состав формирований и служб:
	 а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
	 б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
	 в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
	 4.4. Работающее население:
	 а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
	 а.1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне 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.
	 4.5. Обучающиеся:
	 а) обучение (в учебное время) по предмету "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.
	 4.6. 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.
	5. Повышение квалификации
	Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
	 Обучение групп населения, указанных в пункте 2 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 курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
	 Обучение 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.
	Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.
	Отдел ГО и ЧС и МР Администрации Целинного района: 
	а) осуществляет координацию, методическое руководство и контроль подготовки населения района в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 
	б) ведёт журнал учёта подготовки руководящего и командно-начальствующего состава района;
	в) разрабатывает необходимые планирующие документы по вопросам обучения населения, а также планы проведения учений и тренировок, проводимых главой района - председателем КЧС района.
	Уполномоченные работники предприятий, учреждений и организаций:
	а) разрабатывают необходимые документы по обучению персонала организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
	б) принимают участие в организации учебного процесса на предприятиях, лично проводит занятия с рабочими и служащими по утверждённому плану (расписанию занятий);
	в) представляют необходимые отчёты в отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Целинного района.
	6. Финансирование подготовки
	Финансирование подготовки председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, работников органов управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС, неработающего населения района, а также проведение Администрацией Целинного района учений и тренировок осуществляется за счёт средств районного бюджета.
	Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки формирований, а также проведение организациями учений и тренировок осуществляется за счёт организаций.
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