
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                       №           

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

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 2 ноября 2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 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 и 

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. Утвердить Порядок подготовки населения муниципального образования 

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

ситуаций природного и техногенного характера (далее по тексту – Порядок подготовки в 

области ГО и защиты от ЧС) согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 

учреждений и их подведомственных организаций администрации МОГО «Инта»: 

- организовывать, проводить и контролировать подготовку своих работников в 

области ГО и защиты от ЧС в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- разрабатывать с учетом особенностей деятельности и на основе примерных 

программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а 

также работников организаций в области гражданской обороны; 

- осуществлять курсовое обучение работников организаций в области гражданской 

обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации; 

- осуществлять мероприятия по созданию, поддержанию и дальнейшему 

совершенствованию учебно-материальной базы, необходимой для организации подготовки 

в области ГО и защиты от ЧС; 

- размещать в организациях информационно-справочные стенды по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; систематически 

актуализировать находящуюся на них информацию; 

- проводить информирование работников организаций по вопросам ГО и защиты 

от ЧС, в том числе с использованием доступных современных технологий. 

- организовывать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с 

вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

- планировать и проводить учения и тренировки; 

- предоставлять в управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта»: 

а) доклад об организации и итогах подготовки работников организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Инта» в области ГО и защиты 

от ЧС, по форме N 1/ОБУЧ/ОЭ, утвержденной распоряжением Правительства Республики 

Коми от 27.09.2017 № 436-рДСП, – один раз в год по состоянию на 1 ноября календарного 

года, в срок до 10 ноября календарного года. 

б) отчеты о результатах проведения учений и тренировок – не позднее 10 дней со 

времени их проведения. 

3. Рекомендовать к исполнению пункт 2 настоящего постановления руководителям 

организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

осуществляющих деятельность на территории МОГО «Инта».  
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4. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» осуществлять организационно-методическое 

руководство, консультационную помощь организациям в системе подготовки населения в 

изучении способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

5. Отделу образования администрации МОГО «Инта» в подведомственных 

образовательных организациях обеспечить: 

- своевременное планирование и контроль за повышением квалификации 

преподавателей-организаторов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ); 

- приведение учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ в соответствие к 

требованиям действующих федеральных и региональных нормативных актов; 

- подготовку обучающихся и воспитанников в рамках работы кружков, секций, 

клубов «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник», а также проведения 

слетов, конкурсов, соревнований по направлению «Школа безопасности». 

6.  Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 20 

апреля 2015 № 4/1256 «О порядке подготовки и обучения населения муниципального 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. Киселёва. 

 

 

Руководитель администрации             Л.В. Титовец                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


