
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.01.2019 
 

№ 28/1 
 

 
Об итогах подготовки населения, сил ГО и ЧС 

Киржачского района по вопросам 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2018 году и задачах 

на 2019 год 

 

В целях улучшения качества подготовки должностных лиц, а также подготовки 

других групп населения Киржачского района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21.12.1994  №68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2018 году и 

задачах на 2019 год (Приложение № 1).  

1.2. Регистр подготовки и повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС Киржачского района в «Учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям Владимирской области» на 2019 

год (Приложение № 2). 

2. Рекомендовать главам администраций МО город Киржач, МО Горкинское, 

МОСП Кипревское, МО Першинское, МОСП Филипповское:  

2.1. Подвести итоги подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

        2.2.  Обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по обучению 

населения и графиков проведения тренировок и учений. Итоговый доклад по 

выполнению мероприятий в области гражданской защиты и обучения населения, 

проведенных за 2019 год, предоставить в МКУ «УГОИЧС»  к 15 декабря 2019 года. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от 

форм собственности, проанализировать вопросы подготовки работников в области 

безопасности жизнедеятельности, в том числе личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований. По итогам обучения 2018 года определить 

задачи и мероприятия на 2019 год. 
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 4. МКУ «УГОИЧС»: 

       4.1. Обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за 

подготовкой населения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

       4.2. В целях повышения уровня знаний населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечить систематическое 

распространение информационно - справочных  материалов через  газету «Красное 

знамя» и сайт администрации Киржачского района Владимирской области.. 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации района. 

 6. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        М.В. Горин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

        от 16.01.2019 № 28/1                            

Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района  по вопросам 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 

в 2018 году и задачах  на 2019 год 

Подготовка  населения Киржачского района в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций   проводилась в соответствии с  Федеральными 

законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000  №841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 

от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации 

Владимирской области от 31.01.2018 № 45 «Об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2018 году», Плана комплектования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Владимирской области» на 2018 год», постановления 

администрации района от 19.01.2018 № 80 «Об итогах подготовки населения 

Киржачского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций за 2017 год и задачи на 2018 год», распоряжением администрации района 

от 20.02.2018 № 53-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

подготовке неработающего населения Киржачского района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2018 год».  

В администрации района разработан и постоянно ведётся регистр подготовки 

руководителей, должностных лиц и работников ГО и ЧС. Периодичность 

подготовки руководителей, председателей комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 

КЧС и ОПБ), должностных лиц и работников ГО и ЧС организаций, а также 

работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, в отчетном году 

соблюдалась. В 2018 году подготовка должностных лиц и специалистов ГО и ЧС 

муниципальной подсистемы РСЧС муниципального района велась в 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» (далее – УМЦ), а так 

же на учениях и тренировках. В течение 2018 года в УМЦ прошли обучение 34 

должностных лица, что составило 80 % от плана.   С целью активизации 

пропагандистской работы среди населения Киржачского района в 2018 году: 

- на сайте администрации района, в газете «Красное знамя» размещалась 

информация профилактического характера (по пожарной                                                                                                                                                

безопасности,  по обращению с газовым оборудованием, антитеррористической 

направленности);                                                                                                                      

- в ходе месячников по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,  
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гражданской защиты проводились беседы, выставки рисунков, транслировались 

ролики, раздавались листовки; 

-  ПСЧ-69 ФГКУ «2 ОФПС России по Владимирской области» проведены  дни 

открытых дверей для учащихся. 

Основной формой подготовки работающего населения является обучение в 

составе учебных групп в рабочее время по Примерной программе обучения 

работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в объеме 16 часов, а также 

непосредственное участие в проведении учений и тренировок. Подготовка 

работающего населения на предприятиях и в организациях проводилось в 

соответствии с утверждённым планом обучения и отработанными темами занятий.  

Во всех общеобразовательных школах района и  Киржачском 

машиностроительном колледже проводились занятия по программе ОБЖ и ГО со 

100-процентным охватом всех подлежащих обучению. Учащиеся МБОУ СОШ № 5 

принимали участие в областных соревнованиях «Школа безопасности». 
Основными формами подготовки неработающего населения является 

самостоятельное изучение памяток, брошюр, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по вопросам защиты от ЧС, проведение занятий, бесед и 

лекций в учебно-консультационных пунктах. Для обучения неработающего 

населения на базе школ № 1, 3, 6 и ТОС № 1  работали учебно-консультационные 

пункты (далее – УКП). Не во всех УКП имеется вся необходимая документация по 

обучению, компьютеры, оформлены стенды по ГО и ЧС. 

Командно-штабные и объектовые тренировки проводились согласно плану 

основных мероприятий района на 2018 год. 

Отрабатывались практические мероприятия в ходе проведения объектовых 

тренировок: эвакуация из зданий с массовым пребыванием людей при обнаружении 

подозрительных предметов, возгораний. 

В основном все учения и тренировки проводились методически грамотно, 

учебные вопросы, выносимые на учения и тренировки, отрабатывались в полном 

объеме.  

Подготовка населения всех категорий, должностных лиц и специалистов ГО и 

ЧС, формирований в течение 2018 года в целом считается удовлетворительной.  

Основными недостатками  являются: 

  - применяемые виды и методы подготовки недостаточно связаны с 

практической деятельностью органов управления и сил ТП РСЧС, а также не 

обеспечивают привитие населению твердых навыков действий при угрозе и 

возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том числе по 

сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;  

- существующая практика создания и функционирования УКП по ГО и ЧС не 

дает ожидаемых результатов по реализации соответствующих видов подготовки 

населения и требует серьезной реорганизации; 

- недостаточное финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 

населения в области гражданской защиты, особенно неработающего, в части 

касающейся совершенствования учебно-материальной базы по ГО и ЧС. 
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 В целях устранения имеющихся недостатков и повышения уровня подготовки 

руководителей, должностных лиц и работников органов управления и сил ГО и 

ТСЧС к выполнению функциональных обязанностей по защите населения, 

материальных и культурных ценностей, территорий от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов или ЧС, а остальных 

групп населения - к действиям при угрозе и возникновению опасностей, по 

применению способов и средств защиты, а также оказанию первой помощи, главной 

задачей в 2019 году считать повышение практической направленности подготовки 

всех групп населения, а также качества реализации всех видов подготовки без 

уменьшения количества населения.   

Подводя итоги обучения, следует отметить, что крайне сложно обстоят дела с 

обеспечением обучения неработающего населения, в основном это связанно с 

отсутствием материальной базы для обучения неработающего населения в сельских 

поселениях. В течение 2019 года МКУ «УГОИЧС», главам администраций 

муниципальных образований района в целях повышения эффективности работы по 

подготовке населения, не занятого в производственной сфере, необходимо 

активизировать работу по созданию и развитию учебно-консультационных пунктов 

по подготовке неработающего населения.  

Исходя из итогов 2018 года, в целях обеспечения подготовки населения 

Киржачского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, организации подготовку в области гражданской обороны, 

мерам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – в 

области гражданской защиты) на уровне, соответствующем качественным 

изменениям всего спектра угроз безопасности жизнедеятельности  на 2019  год 

определить следующие  основные задачи: 

1. Подготовку населения в области гражданской защиты считать одним из 

приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти 

Киржачского района, муниципальных образований района и организаций. 

2. Главной задачей по подготовке населения в области гражданской защиты в 

2019 году, считать повышение качества подготовки всех групп населения, 

совершенствование навыков и знаний по экстренному реагированию на 

возникающие чрезвычайные ситуации, обеспечение пожарной безопасности,  

эффективное использование резервов  финансовых, материальных и 

информационных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и 

поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 

пострадавшего населения, повышения уровня защищённости населения и  важных 

для государства объектов инфраструктуры. В целях улучшения качества подготовки 

всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС в 2019 году основные усилия 

направить на: 

2.1. Развитие единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

2.2. Обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных 

правовых актов по подготовке населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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2.3. Соблюдение периодичности повышения квалификации руководителей 

всех уровней управления по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

2.4. Создание и развитие учебно-консультационных пунктов по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований района 

на подведомственных территориях: 

- повысить ответственность руководителей всех уровней за организацию обучения 

населения в области безопасности; 

- организовать внесение необходимых уточнений (с учетом особенностей региона) в 

программы подготовки должностных лиц и работников ГО и РСЧС,  

- планировать рассмотрение не реже одного раза в год на заседаниях 

соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов организации и хода 

обучения населения в области безопасности жизнедеятельности и осуществлять 

контроль за выполнением принятых решений; 

-разработать и осуществить комплекс мер по обустройству учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и всестороннему обеспечению 

их деятельности; 

- рассмотреть вопрос об организации УКП на базе учреждений культуры на 

подведомственной территории, о принятом решении по результатам рассмотрения 

проинформировать МКУ «УГОИЧС» до 01.05.2019; 

- внести в программы подготовки неработающего населения необходимые 

уточнения и дополнения с учетом особенностей специфики решаемых задач, а также 

подготовки их в области пожарной безопасности, безопасности на водных объектах 

и антитеррористической защищенности; 

- организовать эффективный контроль за организацией и ходом обучения населения, 

а также полнотой и качеством разработки организационных, планирующих и 

отчетных документов по подготовке населения; 

- обеспечить разработку ежегодного комплексного плана мероприятий по обучению 

неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и его 

выполнение с привлечением соответствующих органов управления и 

подведомственных им учреждений культуры, связи и информации, образования, 

здравоохранения, торговли, транспорта, коммунального хозяйства и др., а также 

организаций, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей; 

- совместно с территориальными органами МЧС России в ходе учений и тренировок 

совершенствовать навыки в практических действиях комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а 

также должностных лиц ГО и РСЧС; 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности: 

- проанализировать вопросы организации и осуществления обучения работников 

организаций в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и личного 

состава аварийно - спасательных формирований (при наличии), определить задачи и 

мероприятия по их совершенствованию; 
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- внести в программы обучения работающего населения необходимые уточнения и 

дополнения с учетом особенностей деятельности организации, специфики 

решаемых задач, а также обучения их в области пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и антитеррористической защищенности; 

- основное внимание при обучении работников организаций направить на 

повышение уровня практических навыков по выполнению задач согласно 

предназначению, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и пожарах; 

- в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в 

чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций, эвакуации 

работников, материальных и культурных ценностей, а также вырабатывать 

необходимые морально-психологические качества, требуемые в экстремальных 

ситуациях; 

- принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии 

имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию 

и совершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 16.01.2019 № 28/1                                 

 

РЕГИСТР 

подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС Киржачского района в «Учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным  ситуациям Владимирской области» на 2019 год 

 

1. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

подлежащие обучению за счет средств областного бюджета 

№п Категории обучаемых Организация Ф.И.О. Сроки 

подготовки 

1. Сотрудники дежурно-

диспетчерских служб 

системы 112 МО 

МКУ «УГОИЧС» 1 человек (по 

согласованию) 21.01-25.02 

2. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

учреждений 

 

Управление 

образования 

 

1 человек (по 

согласованию) 

 

 

21.01-01.02 

3. Преподаватели- 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

 

2 человека (по 

согласованию) 

 

 

28.01-01.02 

4. Сотрудники дежурно-

диспетчерских служб 

системы 112 МО 

МКУ «УГОИЧС» 1 человек (по 

согласованию) 
04.02 – 08.02 

 

5. Сотрудники дежурно-

диспетчерских служб 

системы 112 МО – 

служба «03» 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ» 

1 человек (по 

согласованию) 
18.02 – 22.02 

6. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

25.03-29.03 

7. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 
01.04-12.04 

8. Руководители 

дошкольных 

образовательных 

Управление 

образования 

1 человек (по 

согласованию) 

 

08.04-12.04 



организаций  

9. Руководители 

организаций 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ» 

 

И.Ф. Жадаев 

 

20.05-24.05 

10. Руководители и 

работники структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

ГО организаций 

(спасательные службы) 

ГКУ ВО «Отдел 

социальной защиты 

 населения по 

Киржачскому 

району»  

 

1 человек (по 

согласованию) 

 

23.09-04.10 

11. Руководители 

образовательных 

учреждений 

УО, 

ГКОУ ВО 

«Специальная 

(коррекционная) 

Общеобразователь-

ная  школа-интернат 

г. Киржача» 

 

Кузицына О.В. 

 

Цыганков М.Г. 

 

 

30.09-04.10 

12. Преподаватели- 

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2 человека (по 

согласованию) 

 

14.10-18.10 

13. Уполномоченные на 

решение задач ГО 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

2 человека (по 

согласованию) 

 

09.12-20.12 

 Итого:  17 чел. 

 

 

 

2. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

подлежащие обучению на возмездной основе 

 

№п Категории обучаемых Организация Ф.И.О. Сроки 

подготовки 

1. Руководители 

спасательных служб 

ГО муниципальных 

образований  и их 

заместители 

(организаций) 

 

МКУ «УГОИЧС», 

Администрация 

района 

 

Мещеряков Ф.И. 

Попова Н.А. 

04.02-08.02 

2. Руководители органов 

местного 

самоуправления 

Администрация МО 

г. Киржач 

Скороспелова 

Н.В. 

18.02-22.02 



3. Члены КЧС и ОПБ 

муниципальных 

образований и 

организаций 

Администрация МО 

г. Киржач 

2 человека (по 

согласованию) 

18.03-22.03 

4. Руководители и 

работники 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГО 

организаций 

 

МИФНС России 

№11  ВО 

 

Романов С.Н. 

 

27.05-31.05 

5. Члены КЧС и ОПБ 

муниципальных 

образований и 

организаций 

МП Полигон 2 человека (по 

согласованию) 

03.06-07.06 

6. Председатели  КЧС и 

ОПБ муниципальных 

образований и 

организаций 

МИФНС России 

№11  ВО, 

МП Полигон 

2 человека (по 

согласованию) 

03.06-07.06 

7. Члены КЧС и ОПБ 

муниципальных 

образований и 

организаций 

МОСП 

Филипповское 

 

Евтешина Н.В. 

 

02.09-06.09 

8. Руководители 

организаций 

МИФНС России 

№11  ВО, 

ООО «Импульс» 

Ханова С.В. 

Великанов М.В. 

09.09-13.09 

9. Руководители 

спасательных служб 

ГО муниципальных 

образований  и их 

заместители 

(организаций) 

 

Администрация 

 г. Киржач 

 

2 человека (по 

согласованию) 

 

11.11-15.11 

 Итого:  15 чел.  

 Всего:  32 чел.  

 


