
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

05 июня 2020 года                                                 №  6/700 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04 марта 2019 года № 3/256 

«О порядке подготовки населения муниципального образования городского округа 

«Инта» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановления Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 

постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Закона Республики Коми от 19 октября 1999 № 48-РЗ «О защите 

населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера», руководствуясь статьей 10 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта», в целях организации и подготовки населения муниципального 

образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04 марта 2019 года № 3/256 «О порядке 

подготовки населения муниципального образования городского округа «Инта» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» следующего содержания: 



 

1.1. подпункт «в» пункта 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«в) совершенствование практических навыков руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, а также председателей комиссий в организации и 

проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий;». 

1.2. подпункт «и» пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«и) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее 

именуются – работающее население);». 

1.3. подпункт «л» пункта 3 приложение к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«л) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее 

именуются – неработающее население;». 

1.4. пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской 

обороны должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные 

администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) 

муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников гражданской 

обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 

по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, 

проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны – не реже 

одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, 

повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого 

года работы;». 

1.5. пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«9. Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» – «и» пункта 3 

настоящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в 

том числе в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы 

граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области 

гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым 
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на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в 

области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области 

гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий;». 

1.6. Приложение № 1 к Положению о порядке подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Инта» в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Формы 

подготовки в области гражданской обороны и защиты, утверждённому постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 04 марта 2019 

года № 3/256 «О порядке подготовки населения муниципального образования городского 

округа «Инта» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», изложить в следующей редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Врио главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                                       В.А. Киселёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «05» июня 2020 г. № 6/700 

 

 

Формы 

подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

 

1. 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. 

2. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) 

муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, работники гражданской 

обороны, работники учебно-методических центров и курсов 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, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, 

а также на курсах гражданской обороны; 

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, федеральных органов 

исполнительной власти, муниципальных образований и организаций в тематических и 

проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне. 

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. 

4. Работающее население: 

а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы; 

а(1) 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. 

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. 

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. 
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