АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021 № 113
О подготовке населения в области
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях
совершенствования подготовки населения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения городского поселения
Гаврилов-Ям в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
(Приложение 1).
2. Создать учебно-консультационные пункты на базе:
МУ Гаврилов-Ямский комплексный центр социального обслуживания
населения «Ветеран»;
МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная
библиотека-музей».
3. Утвердить Положение о создании и оснащении учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и организации их
деятельности (Приложение 2).
4. Считать утратившим силу постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 15.07.2009 №265 «О порядке подготовки и обучения
населения».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Киселева.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник».
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 10.03.2021№ 113

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения городского поселения Гаврилов-Ям
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
1.Положение о подготовке населения городского поселения Гаврилов-Ям в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения органами местного самоуправления
мероприятий по обучению
населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, в том числе связанных с пожарами
или водными объектами.
2. Подготовку населения городского поселения Гаврилов-Ям в области ГО,
защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2021-2025 годы проводить в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2017 № 39-п
«Об организации подготовки населения Ярославской области в области ГО, защиты
от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»;
- организационно-методическими указаниями по подготовке населения
Ярославской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2021-2025 годы,
- планом основных мероприятий городского поселения Гаврилов-Ям в области
ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на текущий год.
3. Основные усилия по обучению сосредоточить на вопросах:
3.1. Обеспечения выполнения положений законодательных и нормативных
правовых актов по подготовке населения в области безопасности
жизнедеятельности;
3.2. Соблюдения необходимой периодичности повышения квалификации
должностных лиц и руководителей по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС);

3.3. Подготовки населения в области ГО и ЧС по программам обучения с
учетом отработки вопросов обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах;
3.4. Создания и развития учебно-материальной базы.
4. Основными задачами обучения населения являются:
4.1. В области защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи
пострадавшим, правилам пользования коллективными индивидуальными
средствами защиты;
б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от
чрезвычайных ситуаций;
в) выработка у руководителей органов местного самоуправления и
организаций навыков управления силами и средствами единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) совершенствование практических навыков руководителей органов местного
самоуправления и организаций, а также председателей комиссий в организации и
проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
(далее - АСДНР).
4.2. В области гражданской обороны:
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 именуются 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.
5. Подготовка населения предусматривает:
5.1. В области защиты от ЧС:
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и
при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение
порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем,
- проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и
тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток,
листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные
программы, образовательные программы среднего профессионального образования,
- проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности";
г) для руководителей органов государственной власти - самостоятельное
изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных
тематических сборах, учениях и тренировках;
д) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий
- проведение занятий по соответствующим программам дополнительного
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не
реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по
вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных
ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.
5.2. В области ГО:
а) должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные
администрации, и руководители организаций (далее именуются - руководители);
б) работники 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, 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) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее
именуются - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ
дошкольного
образования),
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем
(далее именуются - неработающее население).
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение
дополнительного профессионального образования в области защиты от
чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.

6. Подготовку неработающего населения проводить в учебноконсультационных пунктах в соответствии с программой обучения неработающего
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Повышение квалификации должностных лиц, руководителей формирований
и служб по ГО и ЧС организуется в государственном образовательном бюджетном
учреждении дополнительного профессионального образования специалистов
Ярославской области «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (далее – ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС), на курсах
гражданской обороны г. Ярославля, в федеральном государственном бюджетном
военном образовательном учреждении высшего образования «Академии
гражданской защиты МЧС России».
Дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований и указанных организаций - в ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС;
- уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС.
Получение дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями
учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства просвещения
Российской Федерации, а также в ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС.
8. Формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц,
подлежащим подготовке):
8.1. Руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные
администрации
(исполнительно-распорядительные
органы
муниципальных
образований), и руководители организаций:
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.
8.2. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные
администрации муниципальных образований, работники гражданской обороны,

руководители организаций, отнесенных в установленном порядке 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, в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах;
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 муниципальных
образований и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах
(вебинарах) по гражданской обороне.
8.3. 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.
8.4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
- прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне, в том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций
учебных фильмов;
в) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
8.5. 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.
8.6. 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.
9. Органом, ответственным за подготовку населения городского поселения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, является МУ «Управление городского хозяйства».
10. В целях совершенствования организации и осуществления подготовки
всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС:
10.1. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности в ходе учений и тренировок совершенствовать навыки и
практические действия комиссии по ЧС и ОПБ, должностных лиц ГО и звена РСЧС.
10.2. Консультанту по ГО и ЧС МУ «Управление городского хозяйства» в
пределах своей компетенции организовать:
10.2.1. Проведение ежегодных сборов руководителей организаций с целью
подведения итогов обучения и постановки задач на очередной учебный год;
10.2.2. Планирование подготовки в области ГОЧС;
10.2.3. Проведение в апреле – июне месяце смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу организаций, лучший учебно-консультационный пункт;
10.2.4. Контроль за ходом и качеством подготовки населения;
10.2.5. Пропаганду знаний в области ГОЧС;
10.2.6. Оказывать методическую помощь по организации подготовки
населения в городском поселении.
10.3. Руководителям организаций:
10.3.1. Обеспечить подготовку своих работников в области ГОЧС. Назначить
приказом по производству ответственных за подготовку в области ГОЧС наиболее
подготовленных руководителей;
10.3.2. При подготовке нештатных аварийно- спасательных формирований
и работников, не входящих в формирования, темы базовой подготовки
отрабатываются в полном объеме, необходимые уточнения и дополнения
вносятся с учетом особенностей деятельности организации, специфики решаемых
задач, а также подготовку их в области пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах;
10.3.3. Принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в
рабочем состоянии учебно-материальной базы;
10.3.4. Спланировать и провести учения и тренировки;
10.3.5. В ходе учений и тренировок отработать приемы и способы действий в
чрезвычайных ситуациях, пожарах и при угрозе террористических акций, эвакуации
работников, материальных и культурных ценностей;
10.3.6. Своевременно представлять заявки на повышение квалификации:
- должностных лиц ГОЧС, уполномоченных работников по ГОЧС в ГОБУ
ДПОС ЯО «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям».
10.3.7. Представлять отчетность по формам, утвержденным Главным
управлением МЧС России по Ярославской области;
10.3.8. Основное внимание при подготовке работников направить на
повышение уровня практических навыков по выполнению задач согласно
предназначению, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах.
12. Финансирование подготовки членов комиссии по чрезвычайным
ситуациям городского поселения Гаврилов-Ям, подготовки неработающего
населения, а также проведения органами местного самоуправления учений и
тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты
от ЧС, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями
учений и тренировок осуществляется за счет организаций.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 10.03.2021 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и оснащении учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
и организации их деятельности
Общее положение
Основная цель учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) – в максимальной степени привлечь к учебе
неработающее население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно
действовать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного
времени.
Основными задачами УКП являются:
- организация обучения неработающего населения по программам,
утвержденным МЧС России;
- обучение граждан способам защиты от современных средств поражения;
- выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени и уверенности в надежности средств и
способов защиты от ЧС любого характера;
- повышения уровня морально-психологического состояния населения в
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации
их последствий, помочь правильно оценить складывающуюся обстановку для
принятия разумных и адекватных действий;
- научить население правилам защиты детей и обеспечения их безопасности
при выполнении мероприятий ГО.
- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в
современных условиях.
Организация работы
В соответствии с требованиями статьи 5, пункта «в» постановления
Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 «Об утверждении Положения о
подготовке населения в области гражданской обороны» Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям на соответствующей территории планирует обучение
населения в области ГО и ЧС, создает и оснащает УКП, а также организует их
деятельность.
В состав УКП могут входить: начальник УКП, 1-2 организатора
(консультанта). Начальник УКП может быть штатным. Организатор может быть
штатным, работать по совместительству или на общественных началах.
Методическое руководство по организации работы УКП осуществляет ГУ МЧС по
Ярославской области и отдел по МП, ГО и ЧС муниципального района. Количество
УКП и их размещение определяются постановлением Главы Администрации
городского поселения.
Глава Администрации городского
поселения издает постановление о
создании УПК, в котором определяет:
- при каких организациях, и на какой базе они создаются;
- порядок финансирования;

- материально-техническое обеспечение;
- ответственных за их работу и другие организационные вопросы.
Руководитель организации, на базе которой создается УКП, обязан издать
приказ (распоряжение) в котором устанавливает:
- жители каких домов, улиц, кварталов приписываются для консультаций,
занятий и тренировок к данному пункту;
- порядок работы УПК;
- ответственных за обеспечение учебными пособиями, имуществом и
техническими средствами обучения;
- время проведения занятий, консультаций и тренировок;
- кто проводит консультации (работает с населением).
Непосредственное руководство УКП осуществляет руководитель организации,
на базе которой создан УКП. В своей работе он руководствуется:
- законами РФ, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ,
законами Ярославской области;
- постановлениями и распоряжениями Глав администраций муниципального
района и городского поселения;
- методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Ярославской области;
- положением об УКП, а также другими руководящими документами,
регламентирующими их работу.
Общее руководство по подготовке населения в УПК осуществляют Глава
городского поселения совместно с отделом по МП, ГО и ЧС района.
Обучение населения осуществляется, по возможности круглогодично.
Наиболее целесообразный срок обучения в группах – с 1 ноября по 31 мая. В другое
время проводятся консультации и другие мероприятия. Работа пунктов строится по
двум направлениям.
Первое – создаются небольшие (до 10-15 человек) учебные группы. При
создании учебных групп учитывается возраст, состояние здоровья, уровень
подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС. В
каждой группе должен быть старший, который отвечает за оповещение, сбор людей,
он же ведет журнал (лист) учета. Следует стремиться к созданию групп из числа
жителей дома (подъезда). Продолжительность занятий одной группы 1-2 часа в
день.
Второе – чисто консультационная деятельность, когда людей приглашают на
беседу, отвечают на интересующие их вопросы, предлагают посмотреть
видеофильм, ознакомиться со средствами защиты органов дыхания и кожи.
Контроль за работой пунктов осуществляют должностные лица, назначенные
главой поселения. Они же отвечают за организационную и методическую помощь
руководителям учебных групп, осуществляют постоянный контроль за подготовкой
и проведением занятий.
В качестве преподавателей (инструкторов, консультантов) выступают
работники организации, на базе которой создан УКП. К занятиям по медицинским
темам, а также по проблемам психологической подготовки могут привлекаться
работники учебно-медицинских учреждений. Для проведения практических занятий
и отработки наиболее сложных тем целесообразно привлекать работников отдела по
МП, ГО и ЧС района.
Основным планирующим документом является план работы УКП на год и
расписание занятий (консультаций), составленное из расчета 12 часов на учебный
год. План работы на год и расписание занятий утверждает руководитель ГО, на базе
которого создан УКП.

Для определения лучших УКП в районе отдел по МП, ГО и ЧС района
организует и проводит смотры-конкурсы (размещение, учебно-материальная база,
организованность в работе, подготовка руководителей, качество проведения
занятий). По завершению определяется победитель.
По результатам всех этих мероприятий глава района издает постановление
(распоряжение), где должны быть подведены итоги работы УКП за год, обобщен
передовой опыт, определены лучшие работники.
Оборудование и оснащение
УКП оборудуются в строгом соответствии с современными требованиями и
взглядами на теорию и практику ведения ГО, защиты населения и территорий.
Главное требование к ним – наглядность и простота стендов, доступность в
понимании демонстрируемых материалов.
Каждому пришедшему на пункт и познакомившемуся с его оснащением
должны быть понятны реальные возможности защиты от ЧС как в военное, так и в
мирное время. На УКП должны быть представлены все многообразие средств
индивидуальной защиты, медицинского имущества, средств обеззараживания,
защитных сооружений (макетов, схем, рисунков, плакатов).
Желательно, чтобы УКП размещалось в специально отведенном для этого
помещении при жилищно-эксплутационных органах города, а также
администрациях сельских поселений. Комната должна вмещать 10-20 человек и
иметь 5-10 столов со стульями. У входа целесообразно иметь вывеску 70х50 см. На
видном месте расположить распорядок работы УКП и расписание занятий.
Учебно-материальная база УКП включает помещение, оснащенное
техническими средствами обучения, наглядными и учебными пособиями. Учебноматериальная база должна способствовать повышению качества подготовки людей.
Для проведения занятий и самостоятельной работы населения в классе
(кабинете) рекомендуется иметь следующие технические средства: телевизор,
видеомагнитофон, фильмоскоп, приемник радиовещания, телефон.
Помещение УКП оборудуется следующими стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
- 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 акций.
Для проведения практических занятий УКП иметь следующее имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей - 3-5 шт.;
- камера защитная детская - 1 шт.;
- респираторы (разные) – 3-5 шт.;
- средства защиты кожи – 1-2 комплекта;
- дозиметры бытовые - 2-3 шт.;
- аптечка индивидуальная АИ-2 - 2 шт.;
- огнетушители (разные) - 2-3 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) – 3-5 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) – 2-3 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП) - 2-3 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) - 2-3 шт.;

- бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств
индивидуальной защиты;
- аптечка первой медицинской помощи;
- учебно-методическая литература и плакаты по ГО и ЧС;
- кино- и видеофильмы по ГО и ЧС;
- выписки из плана ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации
ЧС;
- списки жильцов с указанием номеров квартир, телефонов и руководителей
учебных групп.
Для жильцов, желающих заниматься самостоятельно, на пункте следует иметь
нормативные правовые и руководящие документы, памятки и наставления, учебнометодические пособия, комплекты плакатов и инструкции.
7. Документация УКП по ГОЧС
Документация УКП по ГОЧС включает:
- копию Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего
населения городского округа Самара по вопросам безопасности
- Положение об УКП по ГОЧС, утвержденное заместителем Главы
муниципального образования ____________;
- распоряжение о создании УКП по ГОЧС на территории согласно
приложению N
- приказ руководителя ГО организации, при которой создан УКП по ГОЧС, об
организации его работы согласно приложению N 3;
- обязанности начальника, инструктора (консультанта) УКП по ГОЧС
согласно
- план работы УКП по ГОЧС на год согласно приложению N 4;
- распорядок дня работы УКП по ГОЧС согласно приложению N 5;
- график дежурств по УКП по ГОЧС его сотрудников и других привлекаемых
лиц согласно приложению N 6;
- расписание проводимых мероприятий на год согласно приложению N 8;
- рекомендуемую тематику подготовки неработающего населения к действиям
в ЧС на 200 _ год согласно приложению N 7;
- журнал учета посещаемости мероприятий УКП по ГОЧС согласно
приложению;
- журнал персонального учета населения, закрепленного за УКП по ГОЧС
согласно приложению N 10;
- список неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших.
Порядок обучения
Занятия на УКП проводятся в соответствии с программой обучения
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, разработанной ГУ МЧС России по Ярославской области и
утвержденной вице-губернатором Ярославской области. Обучение проводится как
на плановых занятиях, так и путем самостоятельного изучение материала с
последующим закреплением полученных знаний и навыков при выполнении
нормативов или в ходе практических занятий.
По окончании курса обучения, неработающее население должно:
а) знать:
- основные средства и способы защиты от аварийно химически опасных
веществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий
и катастроф;

- порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым
сообщениям органов управления ГО и ЧС на местах;
- правила поведения и основы организации эвакуации в ЧС мирного и
военного времени.
б) уметь:
- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты,
изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожи;
- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым
сообщениям органов управления ГО и ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и
катастроф;
- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, переломах, ранениях,
кровотечениях;
- защищать детей и обеспечивать их безопасность при выполнении
мероприятий ГО.
Подготовку этой категории населения надо проводить с учетом возраста,
состояния здоровья и других факторов. Поэтому и методика должна быть несколько
отличной от обычных занятий. Здесь преобладают такие формы:
- практические занятия, беседы, уроки в форме вопросов и ответов;
- просмотр учебных видеозаписей и фильмов;
- привлечение на учения и тренировки по месту жительства;
- самостоятельное изучение учебно-методических пособий и памяток;
- прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм по защите населения
от чрезвычайных ситуаций.
Значительную часть учебного времени следует отводить практическим
занятиям, как в помещении, так и на улице. Тренировки организовывать с участием
работников отдела по МП, ГО и ЧС района или членов КЧС и ОПБ городского
поселения.
При этом предпочтение следует отдавать практическим действиям.
Особое место отводить кино- и видеофильмам, которые являются одним из
эффективных средств пропаганды и подготовки. Видеозаписи способствуют
лучшему усвоению сложных вопросов защиты населения и территорий, помогают
осознанно действовать в сложных условиях.
Самостоятельная работа с неработающим населением носит больше
единичный характер. С одной стороны, это зависит от подготовленности
обучаемых, а с другой – от необходимого количества учебно-методических и
наглядных пособий, которые следовало бы выдать им для занятий.
В процессе обучения основное внимание следует обратить на выработку у
людей правильного представления о тех чрезвычайных ситуациях, которые
характерны для мест их проживания, а главное – рассказать, что надо делать в
каждом конкретном случае. Добиться, чтобы каждый приобрел практические
навыки по применению индивидуальных средств защиты. Стремиться воспитать
чувство высокой ответственности за свою личную подготовку и подготовку семьи к
защите от чрезвычайных ситуаций. Сделать так, чтобы каждый был способен
оказать первую медицинскую помощь себе и другому пострадавшему.

