
Российская Федерация 
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«05» июля 2016 г. №361 

О порядке подготовки и обучения населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства от 02.11.2000 № 841 «Об утвер-
ждении Положения об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

п о с т а н о в л я ю : 
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (приложение 1). 

2.У твердить Положение об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс 
от 05.07.2016 г. № 361 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие 
подготовку в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), кате-
гории обучаемых, основные задачи подготовки, периодичность и формы 
обучения. 

2. Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС проводится по 
группам: 

а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания (далее - работа-
ющее население); 

б) население, не занятое в сфере производства и обслуживания (далее -
неработающее население); 

в) учащиеся общеобразовательных учреждений начального, среднего и 
высшего образования (далее - обучающиеся); 

г) руководящий состав, должностные лица и специалисты (работники) 
гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - ГО 
и РСЧС). 

3. Основные задачи по подготовке в области ГО и защиты от ЧС: 
совершенствование практических навыков по организации и руковод-

ству проведением мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению ЧС и 
ликвидации их последствий; 

выработка навыков управления силами и средствами ГО и РСЧС; 
выработка умений и навыков проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 
овладение приемам и способами действий по защите населения, мате-

риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

овладение правилами поведения, основными способами защиты и дей-
ствиями в ЧС, приемами оказания самопомощи и первой медицинской по-
мощи пострадавшим, правилами пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 

усвоение программ обучения в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», привитие первичных навыков действий по организации 



и выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС в качестве должностных лиц 
(специалистов) ГО и РСЧС. 

4. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы 
путем: 

- проведения занятий; 
- самостоятельного изучения способов защиты при возникновении ЧС 

и опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- закрепления полученных знаний и навыков на учениях и тренировках. 
5. Подготовка неработающего населения осуществляется по месту жи-

тельства путем: 
- проведения бесед и лекций, по месту жительства; 
- привлечения к учениям и тренировкам; 
- самостоятельного изучения памяток, листовок и учебных пособий, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и 
защиты от ЧС. 

6. Подготовка обучающихся осуществляется путем проведения занятий 
в учебное время по программам, утверждаемым Министерством образования 
и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий: 

- курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) - в 
учреждениях общего и начального образования. 

Обучение в области гражданской обороны соответствующих групп 
населения в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования, и общеобразовательных учреждениях, реализующих програм-
мы профессионального образования, осуществляется в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и основными 
образовательными программами. 

Руководящий состав и должностные лица ГО и РСЧ проходят повыше-
ние квалификации в области ГО и защиты от ЧС не реже одного раза в 5 лет. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнени-
ем обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, переподготовка и повышение 
квалификации в течении первого года работы является обязательной. 

9. Обучение руководящего состава, должностных лиц и специалистов 
(работников) ГО и РСЧС, организаций, может осуществляться путем прове-
дения выездных занятий Учебно-методического центра по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области. 

10. Повышение квалификации преподавателей начальных классов и 
преподавателей курса «ОБЖ» системы основного (неполного) общего обра-
зования общеобразовательных учреждений может осуществляться путем 
проведения выездных занятий Учебно-методического центра по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской об-
ласти. 

11. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
ГО и защиты ЧС осуществляется в ходе учений и тренировок. 



12. Командно-штабные учения продолжительностью до 3-х суток про-
водятся - 1 раз в 3 года. 

Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях 
продолжительностью до одних суток проводятся 1 раз в год. 

К проведению командно-штабных учений в установленном порядке 
привлекаться по согласованию силы и средства соответствующих подсистем 
и звеньев РСЧС. 

13. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов про-
водятся с участием спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее - формирования) организаций 1 раз в 3 года. 

14. Комплексные учения продолжительностью до 2-х суток проводятся 
1 раз в 3 года. 

В организациях проводятся объектовые тренировки 1 раз в 3 года про-
должительностью до 8 часов. 

Тренировки в общеобразовательных учреждениях проводятся ежегодно 
в форме учебно-тренировочного мероприятия «День защиты детей», «Анти-
террор». 

Перед комплексными учениями (объектовыми тренировками) в органи-
зациях в год их проведения, не позднее, чем за месяц, проводятся командно-
штабные учения. 

15. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и защи-
ты от ЧС, должны быть проинформированы о возможном риске при их про-
ведении. 

16. Финансирование подготовки руководящего состава, должностных 
лиц и специалистов ГО т РСЧС на выездных курсах Учебно-методического 
центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности Амурской области осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа и организаций, находящихся на территории городского округа, 
направляющих указанных лиц для обучения. 

17. Финансирование подготовки неработающего населения органами 
местного самоуправления, проведения ими учений и тренировок осуществля-
ется за счет бюджета городского округа. 

18. Финансирование подготовки работающего населения в области ГО 
и защиты от ЧС, подготовки и аттестации формирований, проведения орга-
низациями учений и тренировок, а также оплата командировочных расходов 
слушателям для обучения на курсах ГО осуществляется за счет организаций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л* 2 
к постановлению главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 
от 05.07.2016 г. Хо 361 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации обучения населения мерам пожарной безопасности 

1. Настоящие Положение определяет группы населения, проходящие 
обязательное обучение мерам пожарной безопасности, а также основные за-
дачи и формы обучения населения мерам пожарной безопасности. 

2. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 
2.1. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания (далее - рабо-

тающее население). 
2.2. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее -

неработающее население). 
2.3. Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обу-

чающиеся). 
2.4. Руководители органов местного самоуправления и организаций. 
3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопас-

ности являются: 
3.1. Обучение населения правилам пожарной безопасности, действиям 

в случае возникновения пожара и правилам пользования первичными сред-
ствами пожаротушения. 

3.2. Совершенствование практических навыков руководителей органов 
местного самоуправления и организаций в проведении мероприятий по пре-
дупреждению пожаров и ликвидации их последствий. 

4. Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает: 
4.1. Для работающего населения - проведение занятий по месту работы 

по специальным программам, утвержденным и согласуемым в установлен-
ном законодательством порядке, и самостоятельное изучение правил пожар-
ной безопасности, а также порядка действий в случае возникновения пожара 
с последующим закреплением полученных знаний и навыков на пожарно-
тактических учениях (занятиях) и тренировках. 

4.2. Для неработающего населения - осуществление пропаганды путем 
проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на по-
жарно-тактические учения (занятия) и тренировки по месту жительства, а 
также самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм о мерах пожарной 
безопасности. 

4.3. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по специ-
альным программа, утверждаемым и согласуемым в установленном законо-
дательством порядке, а также привлечение к пожарно-тактическим учениям 
(занятиям) и тарировкам по месту учебы. 



4.4. Для руководителей органов местного самоуправления и организа-
ций - обучение в организациях, имеющих соответствующие лицензии на 
право обучения мерам пожарной безопасности (далее - специализированная 
организация), участие в учебно-методических сборах (семинарах), проводи-
мых Отделом надзорной деятельности, проведение самостоятельной работы с 
нормативными документами по вопросам организации выполнения первич-
ных мер пожарной безопасности, участие в пожарно-тактических учениях 
(занятиях) и тренировках. 

5. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действи-
ях при возникновении пожара осуществляется в ходе проведения пожарно-
тактических учений (занятий) и тренировок действий при возникновении 
пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров. 

6. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) проводятся с 
участием государственных учреждений противопожарной службы, подразде-
лений пожарной охраны самих организаций, добровольных пожарных. 

7. Тренировки действий при возникновении пожаров включая вопросы 
эвакуации людей, имущества и тушения пожаров организуются и проводятся 
администрациями организации. 

8. Финансирование обучения неработающего населения путем осу-
ществления противопожарной пропаганды осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

9. Финансирование обучения мерам пожарной безопасности, проведе-
ния противопожарной пропаганды, тренировок действий при возникновении 
пожара, включая вопросы эвакуации, работающего населения, обучающихся 
осуществляется за счет средств организаций, образовательных учреждений. 


