
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.05.2017                    г. Удомля                      № 482-па 
 
Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в 
области гражданской обороны 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», Администрация Удомельского 
городского округа  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить Положение об организации обучения населения в области 
гражданской обороны. 

2. Установить, что подготовка и обучение населения способам защиты от 
опасностей, при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
определяет основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, 
соответствующие функции органов местного самоуправления и организаций, а 
также формы подготовки и обучения.  

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

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



Приложение  
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 17.05.2017 № 482-па 
 

Положение 
об организации обучения населения Удомельского городского округа  

в области гражданской обороны 
 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи по подготовке и обучению населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или  вследствие 
этих действий. 

2. Основными задачами по подготовке и обучению населения способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или  вследствие этих действий являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания пер-
вой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты; 

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской 
обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ; 

г) овладение личным составом гражданских организаций гражданской обороны (далее име-
нуются - формирования) приемами и способами действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий. 

3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы: 
а) Глава Удомельского городского округа, руководители организаций; 
б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществ-

ляющих управление гражданской обороной (далее именуются - должностные лица и работники 
гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), а также руководители организаций и предприятий; 

в) личный состав формирований; 
г) работающее население, не входящее в состав формирований; 
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основ-

ным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образо-
вания), образовательным программам среднего профессионального образования и образователь-
ным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры - стажировки) 
(далее именуются - обучающиеся) 

е) неработающее население. 
4. Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или  вследствие этих действий  осуществляется в рамках единой системы 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера с использованием форм согласно Приложению. 

Обучение является обязательным. Повышение квалификации руководящего состава граж-
данской обороны организаций, должностных лиц и работников гражданской обороны, а также 
преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования проводится не реже 
одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обя-
занностей по гражданской обороне, переподготовка или повышение квалификации в области 
гражданской обороны в течение первого года работы является обязательной. 

 
 



 
Приложение  
к Положению об организации  
обучения населения в области  
гражданской обороны 

  
Формы 

подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей,  
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

 
1. Глава Удомельского городского округа: 
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, плани-

рования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
б) переподготовка и повышение квалификации в образовательных учреждениях Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования, имеющих соответствующую лицензию, учебно-методических центрах и 
на курсах гражданской обороны; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях по гражданской обороне. 

2. Руководители  организаций и предприятий: 
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, плани-

рования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
б) переподготовка и повышение квалификации в образовательных учреждениях Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования, имеющих соответствующую лицензию, учебно-методических центрах и 
на курсах гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обо-
роне. 

3. Личный состав формирований: 
а) повышение квалификации руководителей формирований и служб в учебно-методических 

центрах, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, име-
ющих соответствующую лицензию, и на курсах гражданской обороны; 

б) проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы; 
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 
4. Работающее население, не входящее в состав формирований: 
а) проведение занятий по месту работы; 
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обо-

роне; 
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 
5. Учащиеся учреждений общего образования:  
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-

циплине «Безопасность жизнедеятельности»; 
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепро-

грамм по тематике гражданской обороны. 
6. Неработающее население (по месту жительства): 
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лек-

ции, 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 телепро-

грамм по тематике гражданской обороны. 
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