
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2018 г. Удомля № 1382-па 
 
О создании учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Удомельского городского округа 
 

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 
12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», а также организационных 
указаний МЧС России по обучению населения Российской Федерации в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, Администрация 
Удомельского городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать на территории Удомельского городского округа учебно-

консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 
базе:  

- МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»; 
- ГКУ Тверской области «ЦЗН Удомельского городского округа»; 
- МБУ Городской молодёжный центр «Звёздный». 
2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее УКП) на территории 
Удомельского городского округа (Приложение). 

3. Возложить методическое руководство по планированию и организации 
работы УКП на МКУ «Управление ГОЧС». 

4. Руководителям организаций, на базе которых созданы УКП, работу УКП 
проводить в соответствии с рекомендациями МКУ «Управление ГОЧС». 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 06.12.2018 № 1382-па 

 
Положение 

об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 
территории Удомельского городского округа 

 
1. Общие положения 

Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
(далее УКП) предназначены для подготовки неработающего населения (лиц, не занятых в сфере 
производства и обслуживания), в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
проживающего на территории Удомельского городского округа. 

 
2. Основными задачами УКП являются: 

Организация подготовки неработающего населения: 
- правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- способам зашиты от опасностей, возникающих при возникновении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения; 
- приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- правилам пожарной безопасности; 
- правилам безопасного поведения на водных объектах. 
 

3. Создание и организационная структура УКП. 
Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

создаются при организациях, находящихся на территории Удомельского городского округа по 
согласованию с руководителями этих организаций. 

Количество УКП и их размещение определяются постановлением Администрации 
Удомельского городского округа. 

Основным документом, определяющим деятельность УКП, является План работы Учебно-
консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории 
Удомельского городского округа на соответствующий календарный год согласованный с МКУ 
«Управление ГОЧС». 

Руководитель организации, на базе которых создаются УКП определяет: 
- место используемые под УКП; 
- распорядок работы УКП; 
- график дежурства на УКП. 
Подготовка на УКП осуществляется путем проведения консультаций, бесед, а также 

самостоятельного изучения материалов в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (памяток, учебной литературы и т.д.). 

 
4. Учебно-материальную базу УКП составляют: 

- стенды по основным вопросам подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На стендах отражаются 
следующие вопросы: классификация чрезвычайных ситуаций; сигналы оповещения и действия по 
ним; средства индивидуальной и коллективной защиты; порядок и правила проведения эвакуации; 
оказание само и взаимопомощи; действия населения по предупреждению террористических актов. 

- литература по основным вопросам подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



- памятки с информацией по действию в случае чрезвычайных ситуаций. 
 

5. План работы УКП. 
- план работы УКП на год составляется на основе Комплексного плана мероприятий по 

обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности Удомельского 
городского округа на соответствующий учебный год. 
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