
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                       01.07.2013 № 70-пГл 

 

О создании учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000     

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

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

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и в 

целях обучения неработающего населения по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайный ситуаций природного и техногенного характера,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Установить, что подготовка неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера организуется в рамках единой системы подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и осуществляется в учебно-консультационных пунктах по месту 

жительства. 

        2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациях (Приложение № 1). 

        3.  Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении Ершовское 

И.Т. Павлову: 

       3.1. До 19 июля 2013 года создать учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГО и ЧС) на базе 

МБУК сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр».  

       3.2. Организовать контроль за разработкой и утверждение основных 

организационных документов по обучению неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.   

       3.3. Организовать оснащение УКП по ГО и ЧС техническими средствами 

обучения, учебными и наглядными пособиями, медицинским имуществом и 

средствами индивидуальной защиты, учебно-методической литературой. 

        3.4. Совместно с Учебно-методическим центром Государственного учреждения 

Московской области «Специальный центр «Звенигород» оказать  методическую 



помощь в организации и функционировании УКП по ГО и ЧС, организовать 

обучение работников организаций, учреждений, предприятий, привлекаемых в 

качестве преподавателей (инструкторов, консультантов). 

       3.5. Организовать контроль за своевременным и качественным проведением 

занятий. Принимать меры по созданию и совершенствованию учебно-материальной 

базы. 

       4. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области                     

от 26.11.2010 № 989 «О создании учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне». 

       5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – председателя Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  

сельского поселения Ершовское  И.Т. Павлова.   

 

 

 

                                                   В.В.Бабурин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

   

   Утверждено  

Постановлением Главы 

                                                                                    сельского поселения Ершовское 

                                                                                       от «01» 07 2013г. № 70-пГл 

 

 

 

Положение 

об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

 

1. Общие положение 

 

       1. Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее – УКП по ГО и ЧС) предназначены для обучения населения, не 

занятого в производстве и сфере обслуживания (далее – неработающее население) 

по вопросам гражданской обороны и способам защиты от опасности, возникающей 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

       УКП по ГО и ЧС создаются в соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 12.02.1998  №  28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", постановлений Правительства Российской Федерации      

от 04.09.2003 № 547  "О порядке подготовки населения в области защиты                 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 02.11.2000          

№  841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны"» и Методических рекомендаций МЧС России органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах. 

       1.2. Основная цель УКП по ГО и ЧС – в максимальной степени привлечь к учебе 

неработающее население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно 

действовать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного 

времени. 

 

2.  Основные задачи УКП по ГО и ЧС 

 

       2.1. Организация обучения неработающего населения по «Рекомендуемой 

тематике для подготовки неработающего населения по гражданской обороне и 

действиям в чрезвычайных ситуациях», утвержденной МЧС России. 

       2.2. Выработка практических навыков действий населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 



        2.3. Повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий. 

       2.4. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий Российской 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях. 

3. Организация работы 

 

       3.1. Создание и организация деятельности УКП по ГО и ЧС осуществляется в 

соответствии с постановлением Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское .  УКП по ГО и ЧС должен располагаться в специально отведенном для 

него помещении. 

       3.2. Общее руководство подготовкой неработающего населения в области 

гражданской обороны и действиям в случаях чрезвычайных ситуаций осуществляет 

Глава сельского поселения Ершовское .  

       Непосредственным организатором обучения является должностное лицо, 

специально уполномоченное на решение задач по ГО и ЧС. 

       3.3. Обучение населения осуществляется путем проведения занятий, 

пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и 

ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов), проводимых по 

планам должностных лиц гражданской обороны, распространения и чтения памяток, 

листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по 

тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, участия в 

учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

       3.4. Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на 

умелые действия в чрезвычайных ситуациях, на воспитание чувства высокой 

ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

       3.5. Обучение населения осуществляется круглогодично. Наиболее 

целесообразный срок проведения занятий в группах — с 1 ноября по 31 мая. 

В другое время проводятся консультации и другие мероприятия.  

       3.6. Для проведения занятий обучаемые формируются в учебные группы            

из 10-15 человек. При создании учебных групп учитывается возраст, состояние 

здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. В каждой группе назначается старший, 

отвечающий за оповещение и сбор группы, ведение журнала учета. Группы 

создаются, как правило, из числа неработающего населения (жителей) одного дома, 

подъезда. 

       3.7. В качестве преподавателей (инструкторов, консультантов) выступают 

работники организаций, учреждений, предприятий, активисты из числа офицеров 

запаса, ветеранов войны и труда, предварительно прошедшие подготовку в Учебно-

методическом центре Государственного казенного учреждения Московской области 

«Специальный центр «Звенигород» или на курсах ГО. 

       Занятия по методическим темам, а также по проблемам психологической 

подготовки проводят работники учреждений здравоохранения.  



       Для проведения практических занятий, отработки наиболее сложных тем 

привлекаются инструкторы (преподаватели) курсов ГО, Учебно-методического 

центра Государственного казенного учреждения Московской области 

«Специальный центр «Звенигород». 

       3.8. Основным документом в работе УКП ГО является расписание занятий 

(консультаций), которое составляется из расчета 12 часов на учебный год. 

       Темы занятий и количество часов на их изучение определяется с учетом 

местных условий и степени подготовленности обучаемых. Расписание занятий 

утверждает руководитель ГО (руководитель предприятия, учреждения, 

организации). 

       Продолжительность занятия составляет 45 минут. Работа УКП ГО 

регламентируется годовым учебным планом, расписанием занятий и распорядком 

дня. 

       3.9. Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых       

(с учетом возраста и здоровья) могут применяться ограничено с отдельными 

группами обучаемых.  

       С большинством неработающего населения основными формами занятий 

являются: 

- практические занятия;  

- беседы, викторины, лекции;  

- уроки в форме вопросов и ответов;  

- игры, дискуссии;  

- просмотр учебных видеозаписей; 

- самостоятельное изучение памяток и литературы; 

- привлечение на учения и тренировки; 

- прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм по вопросам ГО и 

защиты населения от ЧС природного и техногенного характера. 

       3.10. В конце учебного года проводить итоговое занятие методом беседы в 

сочетании с выполнением практических нормативов по выполнению приемов 

оказания первой медицинской помощи и пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

4. Оборудование и оснащение УКП по ГО и ЧС 

 

       4.1. УКП по ГО и ЧС оборудуется в специально отведенном помещении, где 

есть возможность создать необходимые условия для организации учебного 

процесса. Должно быть не менее двух комнат: комната (класс) для проведения 

занятий вместимостью 15-20 человек и комната для хранения имущества. Класс 

обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На видном месте 

располагается распорядок дня и расписания занятий и консультаций.  

        4.2. Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, 

стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество и средства 

индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические 

материалы.  



        Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС оборудуется исходя из имеющихся 

возможностей.  

       4.3. Оснащение УКП по ГО и ЧС, содержание стендов должны быть просты в 

оформлении, доступны в понимании, убеждать людей в реальности защиты от 

поражений при возникновении ЧС, воспитывать высокие морально-

психологические качества. Каждый посетивший УКП по ГО и ЧС должен получать 

конкретную исчерпывающую информацию о возможных ЧС в районе его 

проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним, адреса пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации.  
 

5. Документация  на УКП по  ГО и ЧС 

 

        5.1. Постановление Главы сельского поселения Ершовское «О создании учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям». 

       5.2. Постановление Главы сельского поселения Ершовское «О порядке 

подготовки и обучения населения сельского поселения Ершовское в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

       5.3. Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС. 

       5.4. План работы УКП по ГО и ЧС по обучению неработающего населения 

(год, месяц). 

        5.5. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП по 

ГО и ЧС. 

       5.6. Журнал учета занятий. 

       5.7. Расписание занятий. 


