
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О введении в действие Примерных программ подготовки населения 

муниципального образования городского округа «Инта» 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны» и в целях 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. Утвердить примерную программу подготовки работающего населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить примерную программу подготовки нештатных аварийно-

спасательных формирований в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
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3. Утвердить примерную программу подготовки личного состава спасательных 

служб в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Подготовку населения муниципального образования городского округа «Инта» в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера осуществлять по соответствующим группам на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, в том числе и образовательных, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25 июня 2015 года № 6/1880 «О введении в 

действие Примерных программ обучения населения муниципального образования 

городского округа «Инта» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

7. 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  
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