
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 июня 2008 года № 36 - П

О мероприятиях по подготовке населения 
сельского поселения Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Во исполнение Федерального закона от 11.11.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
целях подготовки населения сельского поселения Караул к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Администрация сельского поселения Караул,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить положение о подготовке населения муниципального 
образования «Сельское поселение Караул» в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
приложению.

2.Установить, что подготовка населения сельского поселения Караул в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее чрезвычайных ситуаций) организуется в рамках единой 
системы подготовки населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется 
по соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных), 
а также по месту жительства.

3.Рекомендовать начальнику отдела образовательных учреждений 
сельского поселения Караул (Колупаева Г.А.):

3.1.При утверждении образовательных программ для учащихся



образовательных учреждений сельского поселения Караул предусмотреть 
прохождение обязательного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» согласно федеральному базисному учебному плану и 
примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской 
Федерации.

3.2.При подготовке и переподготовке преподавателей образовательных 
учреждений сельского поселения Караул проводить курс обучения по 
программам, утверждённым МЧС России в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в учебно
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и 
на курсах гражданской обороны.

4.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности обеспечивать:

4.1.Подготовку и содержание в готовности дежурно-диспетчерских 
служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 
производственные объекты, сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского поселения Караул.

5.Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике «Усть Енисеец».

6 .Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Г. Геценок



Приложение к постановлению 
Администрации сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
от 16 июня 2008 г. № 36-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке населения сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1

I .Настоящее положение определяет группы населения, которые проходят подготовку в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайных ситуаций), а также основные задачи, формы и методы подготовки населения 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее -  
сельского поселения Караул) к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.Подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций подлежат:
- население, занятое в сфере производства и обслуживания, учащиеся 

общеобразовательных учреждений начального и среднего образования;
- руководители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм правовой собственности, специалисты в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

- население, не занятое в сферах производства и обслуживания.
3.Основные задачи подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
- обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- обучение (переподготовка) руководителей действиям по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций;

- выработка у руководителей предприятий и организаций, находящихся на территории 
сельского поселения Караул, навыков по подготовке и управлению силами, входящими в единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.Подготовка населения, занятого в сферах производства и обслуживания и не входящего в 
состав сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется путем проведения занятий по месту работы и самостоятельного 
изучения действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на учениях и тренировках.

Подготовка учащихся начальных и средних общеобразовательных учреждений 
осуществляется в учебное время по соответствующим программам в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляется 
путем проведения бесед, лекций, просмотров учебных фильмов, привлечения на учения и 
тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушиваний радиопередач и просмотров телепрограмм по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций.

5.Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется:



- руководители и специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям органов 
местного самоуправления в учебно-методических центрах по гражданской обороне, а также в 
ходе учений и тренировок;

- руководители предприятий, учреждений и организаций на курсах гражданской обороны 
района;

- работники предприятий, учреждений и организаций непосредственно по месту работы.
6. В целях проверки подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

проводятся:
- командно-штабные учения продолжительностью до трех суток один раз в 

три года;
- командно-штабная (штабная) тренировка продолжительностью до двух 

суток с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления - один 
раз в год.

-командно-штабные учения или штабные тренировки на предприятиях, в учреждениях и 
организациях продолжительностью до одних суток проводятся один раз в год;

- тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов с 
аварийно-спасательными формированиями предприятий, учреждений и 
организаций - один раз в три года;

тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов с аварийно- 
спасательными формированиями повышенной готовности - один раз в год;

- тренировки (проверки) с силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации 
последствий террористических актов, - два раза в год;

- комплексные учения продолжительностью до двух суток - один раз в три года в 
муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а 
также в лечебно-профилактических учреждениях;

- тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений - ежегодно.
7.Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, имеют право на:
- информирование о возможном риске в ходе учений и тренировок;
- получение компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью на учениях и тренировках;
- сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях за 

счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и тренировки.
8.Подготовка руководителей и обучение работников в составе нештатных аварийно- 

спасательных формирований, тренировки и учения, проводимые органами местного 
самоуправления, а также участие в учениях, проводимых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, финансируются за счет средств местных бюджетов.

9.Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям органов 
местного самоуправления сельского поселения Караул, уполномоченных работников 
соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения органами местного 
самоуправления
учений и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и 
тренировок осуществляется за счет организаций.

2


