
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27.10.2016 № 44 

Об организации подготовки населения поселения Внуковское способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 29 июня 2015г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «О Гражданской обороне», Федеральным законом от 21 

декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, Федеральным законом от 30 декабря 2015г. № 448-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003г. №547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановлением Правительства от 02 ноября 2000г. №841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

Приказом МЧС Российской Федерации от 14 ноября 2008 г. №-687 «Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», Приказом МЧС Российской Федерации от 12 декабря 

2007г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучения мерам пожарной 

безопасности работников организаций», Уставом поселения Внуковское, 

1. Утвердить Положение об организации подготовки населения поселения 

Внуковское способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее в бюллетене «Московский Муниципальный вестник», а 

также разместить на официальном сайте поселения Внуковское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации поселения Внуковское О.П. Жернова. 

 

Глава администрации                 П.А. Федулкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

поселения Внуковское 

от 27.10.2016 № 44                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации подготовки населения поселения Внуковское способам защиты от 

опасностей, возникающих  при ведении военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с  Федеральным законом от 12 

февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 29 июня 

2015г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Гражданской обороне», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федеральным законом от 

30 декабря 2015г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003г. №547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства от 02 ноября 2000г. №841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», Приказом МЧС Российской Федерации от 14 ноября 2008 г. №-687 «Об 

утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях», Приказом МЧС Российской Федерации от 

12 декабря 2007г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций», Уставом поселения Внуковское 

 

2. Настоящее положение определяет основные задачи и формы подготовки населения 

поселения Внуковское в области гражданской обороны, к действиям по обеспечению 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

 

3. Подготовку в области гражданской обороны (при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий) проходят: 

- руководители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований, главы 

местных администраций и руководители организаций (далее – руководители); 

- должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной (далее – должностные лица и 

работники гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 
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образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования; 

- работающее население; 

- обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее - обучающиеся); 

- неработающее население. 

 

4. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера проходят: 

- лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 

управления единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – работающее население); 

- лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее – неработающее 

население); 

- лица обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся); 

- руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций; 

- работники федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, специально 

уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и включенные в состав органов управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – уполномоченные 

работники); 

- председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций (далее – председатели 

комиссий по чрезвычайным ситуациям. 

 

5. Основными задачами при подготовке населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 

первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 



- обучение и совершенствование навыков должностных лиц всех уровней действиям по 

организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

- выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами; 

6. Основными формами подготовки и проверки знаний населения в области защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных ситуациях считаются: 

- переподготовка и повышение квалификации руководящего состава в учебно-

методических центрах и на курсах ГО; 

- проведение занятий по месту работы и учебы; 

- посещение мероприятий проводимых по тематике гражданской обороны и вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, 

консультации, показ учебных фильмов и др.); 

- участие в учениях (тренировках) по гражданской обороне и  вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- самостоятельное изучение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и  вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

7. Подготовка руководителей, специалистов и населения  осуществляется в соответствии с 

организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий поселения, 

утвержденных на текущий год. 

 

8. Население, привлекаемое на учения и тренировки, имеет право: 

- на информирование о риске, которому они могут подвергнуться в ходе учений и 

тренировок;  

- на получение компенсации за ущерб, причиненный их здоровью на учениях и 

тренировках; 

- на сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях и 

тренировках за счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и 

тренировки. 

 

 


