
АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринай оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

Российская Федерация Россия Федерацията
Республика Саха (Якутия) Саха Фреспуубулукатэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«9» 04 2022 т.м 1/94

Об организации курсовгражданской обороны
на территории муниципального образования
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерапии
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», постановлением районной
Администрации от 23.12.2016 №1512 «Об утверждении Положения об
организации подготовки населения муниципального образования «Мирнинский
район» Республики Саха (Якугия) в области гражданской обороны»

1. Организовать курсы гражданской обороны на территории
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

2.—Утвердить Положение о курсах гражданской обороны иа территории
муниципального образования «Мириинский район» Республики Саха (Якутия)
согласно приложению.

3.  Организационно-мегодическое руководство в области проведения
курсов гражданской обороны возложить на мобилизационное управление
районной Администрации.

4. Пресс-службе (Гибало О.А.) разместить настоящее постановление с

приложением на официальном сайте МО «Мирнинскийрайоп»Республики Саха
(Якутия) (ммм. алмазный-край.рф)-

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить па
первого заместителя Главы Администрации района Оторова И.А.

Глава района А.В. Басыров



Приложение
к постаповаюнию

районной Администрации
Рем1104

ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах гражданской оборонына территории муниципального

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соотвстствии 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 траждаиской
обороны», постановлением районной Администрации от 23.12.2016 №1512 «96
утверждении Положения об оргацизации подготовки нассления муницинального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в области
гражданской обороны».

1.  Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее - курсовое обучение) - целенаправленный
процесс организации деятельности по овладению соответствующими групнами
населения знаниями и умениями в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также приобретению опыта их применения в
интересах личной защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтахи чрезвычайных ситуациях,а также выполиспия возлагаемых на них
обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций

2.—Основными задачами курсового обучения являются:
-1. изучение способов защиты от опасностей, возникакицих при

военных коифликтах или вследствие отих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природногои техногенного характера;

2.2. совершенствование павыков по организации и проведению
мероприятий по гражданской обороне;

23. выработка умелий и навыков для проведения аварийно -
спасательных и других неотложных работ;

244. овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее именуются - формирования) приемами и способами
действий по защите населения, материальных и культурных иенностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера».

Организация и осуществление обучения
3.

—
Курсовое обучениев обязательном порядке проходят:

3.1. председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации



чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных
органов. а также комиссий по повышению устойчивости функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
мирногои военного временивсех уровней;

3.2. работники, уполномоченные на решение задач в области
тражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

3.3. руководители нештатных анарийно-спасательных формирований,
нештатных формирований по обеспечению выполисния мероприятий по
тражданской обороне, спасательных службиих заместители;

3.4. лица, назначенные дия проведения инструктажа и курсового
обучения с работающим пасслением по гражданской обороне и запите от
чрезвычайных ситуаций;

3.5. инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

3.6. пичный состав нештатных аварийно-спасательных формирований,
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне и спасательных служб (далее - личный состав
формирований и служб);

3.7. все работники, занятые в сфере управления, производства и

обслуживания, не включенные в состав органов управления грая
обороны и РСЧС (далее - работающее население).

данской

Перноды прохожден я курсового обучения

4. Периодичность прохождения курсового обучения:
4.1. работающее население и личный состав формирований и слу?

ежегодио;
4.2. остальные работники, указанные в пункте3 (далее - работпики ГОи

РСЧС) - не реже одного раза в 5 лег.
Для работников ГО и РСЧС, впервые назначенных для исиолисния

обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, курсовое обучение в течение первого года работы является
обязательным

Места проведениякурсовог обучения

5. Места проведения курсового обучения:
-1. с работающим населением и личным составом формирований и

служб - в организациях по месту работы:
5.2. с работниками ГО и РСЧС - в Учебно-методическом центре но

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГАУ ДНО Республики Саха
(Якутия) «Институт развития профессионального образования» или в лругих
организациях,  осуществияющих образовательную

—
деятельность но

дополнительным профессиональным программам в области гражданской
обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций (далее - организации,



осуществляющиекурсовое обучение) в соответствии © решением
соответствующего руководителя учреждения (организации) и с учетом
возможностей организаций, осуществляющих курсовое обучение;

53. Дия неработающего населения курсы гражданской обороны
проводятся в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям муниципальных образований поселений Мириинского
‘района Республики Саха (Якутия).

Порядок зачисления работников ГО и РСЧС иа курсовое обучение

6. На осиовании решения руководителя учреждения (организации)
кадровый орган совместно с руководителем структурного полразделения,
уполномоченного на решение залач в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций, до | сентября текущего года паправляег в

организацию, осуществляющую курсовое обучение, заявку на обучение
‘работников ГО и РСЧС.

Зачисление на курсовое обучение проводится на основании поланной
заявки в адрес организаций, осушествляющих курсовое обучение исходя из
укомилектованности учебных групп.

Комплектование учебных групп

7. Для проведения курсового обучения комплектуются групы с

учетом:
7.1. при обучении работакищего населения - родственных профессий

‘рабочих (должностей служащих
72. при обучении личного состава формирований и служб - видов

создаваемых формирований и служб;
7.3. при обучении остальных работиков ГО и РСЧС - исходя из

специфики выполняемых ими функциональных обязанностей в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и уровия
подготовки.

Формы курсового обучения

8.
—

Формы курсового обучения:
8.1. с работающим населением и личным составом формирований и

служб - очная, в пределах рабочего времени, установленного законодательством
о труде;

8.2. с работниками ГО и РСЧС- очная или очно-заочная с применением
электронного обученияи дистанционных образовательных технологий

Продолжительность обучения определяется соответствующими
программами, разрабатываемыми организациями, осуществляющими курсовое
обучение.

9. Списки учебных грушь состав преподавателей, инструкторов и

расписание проведения занятий определяются распорядительным документом



организации, осуществляющей курсовос обучение.
Учёт проведения запятий и присутствия па них обучающихся

осуществляют" преподаватели и инструкторы, проводящие занятия, в журналах
установленной формы, которые ведутся на каждую учебную группу в
соответствиис приложениемк настоящему положению

Журнал является основным документом, отражающим выполнение
учебной программы, посещаемость занятийиитоги сдачи нормативов.

До начала занятий руководитель учебной группы уточняст информацию
по зачисленным на обучение и вносит ее в соотвегетвующие графы журнала.
который подлежит хранению втечение года после завершения обучения групы

10. Курсовое обучение работников ГО и РСЧС завершается
контрольным заиятисм с выдачей справки о прохождении курсового обучения

Форма справки устанавливается организацией, осуществляющей курсовое
обучение.

Учет выданных справок ведется в книге учета, которая хранится в
организации, осуществляющей курсовое обучение, в течение пяти лег.
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