
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от of £, os, / № 6* ¥3
город Тимашевск

О порядке подготовки всех групп населения муниципального 
образования Тимашевский район в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования
Тимашевский район

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвер
ждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подго
товке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера», организационно-методическими рекомендациями по подго
товке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрез
вычайных ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах, 
утвержденными МЧС России 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11, Законом Крас
нодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и террито
рий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера», организационно-методическими рекомендациями по подготовке 
всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай
ных ситуаций на территории Краснодарского края в 2021-2025 годах, утвер
жденными министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края 21 января 2021 г., в целях совершенствования подготовки 
всех групп населения муниципального образования Тимашевский район к дей
ствиям при угрозе возникновения и возникновении опасностей, присущих чрез
вычайным ситуациям и военным конфликтам, поста новляю:

1. Утвердить Порядок подготовки всех групп населения муниципального 
образования Тимашевский район в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Тимашевский район (прилагается).
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2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ти- 
машевского района и организаций всех форм собственности, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район, 
организовать разработку организационно-распорядительных документов по 
подготовке работников организаций в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Признать утратившими силу:
^постановление администрации Тимашевского района от 27 сентября 

1999 г. № 431 «О подготовке населения и гражданских организаций граждан
ской обороны к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий»;

2) постановление главы Тимашевского района от 6 августа 2002 г. № 718 
«О порядке подготовки населения в области защиты населения в области защи
ты от чрезвычайных ситуаций в Тимашевском районе»;

3) постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 24 августа 2015 г. № 863 «Об организации обучения населения 
муниципального образования Тимашевский район способам защиты при чрез
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий».

4. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Постановление вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от <?ШЛ /  № £

ПОРЯДОК
подготовки всех групп населения муниципального образования
Тимашевский район в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», от 18 сентября 2020 г. 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех групп 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах, 
утвержденными МЧС России 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11, Законом 
Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и 
территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», организационно-методическими рекомендациями по 
подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края в 2021-2025 
годах, утвержденными министерством гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края 21 января 2021 г., и определяет основные 
принципы подготовки всех групп населения к действиям при угрозе 
возникновения и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным 
ситуациям (далее -  ЧС) и военным конфликтам, реализация которых 
предполагает повышение уровня подготовки руководителей, должностных 
лиц и работников органов управления и сил гражданской обороны и 
Тимашевского муниципального районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее -  районное звено ТП
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чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее -  районное звено ТП 
РСЧС) к выполнению функциональных обязанностей по защите населения, 
материальных и культурных ценностей, территорий от опасностей, 
возникающих при ЧС и военных конфликтах, а остальных групп населения -  к 
действиям при угрозе и возникновении опасностей, по применению способов 
и средств защиты, а также оказанию первой помощи.

1.2. В целях реализации стратегических национальных приоритетов, 
направленных на обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации, основ единой государственной политики Российской Федерации в 
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года по 
вопросам подготовки всех групп населения муниципального образования 
Тимашевский район в области ГО и защиты от ЧС в качестве ключевой 
составляющей формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
настоящий Порядок определяет:

1) мероприятия по подготовке населения, руководителей органов 
местного самоуправления Тимашевского района и организаций, работников 
органов местного самоуправления Тимашевского района и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов ГО и защиты от ЧС (далее 
уполпомоченные работники);

2) комплекс мер, направленных на дооснащение и развитие 
существующей учебно-материальной базы по подготовке всех категорий 
населения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с рекомендациями 
МЧС России.

2. Приоритетные направления по подготовке населения 
муниципального образования Тимашевский район в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Приоритетными направлениями по подготовке населения в области ГО 
и защиты от ЧС являются:

1) организация и проведение обязательной подготовки соответствующих 
групп населения в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Краснодарского края» (далее -  
УМЦ), на курсах ГО (при наличии), в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в учебно-консультационных пунктах (далее -  
УКП) и организациях;

2) осуществление подготовки руководителей органов местного 
самоуправления Тимашевского района и организаций, уполномоченных 
работников;

3) внедрение новых форм, разработка и актуализация программ и 
методов подготовки с использованием современных технических средств 
обучения, информационных технологий, уделив особое внимание применению 
дистанционных образовательных технологий;

4) развитие систем информирования населения об угрозе возникновения 
и о возникновении ЧС;
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5) повышение эффективности использования современных методик и 
технических средств обучения, а также средств массовой информации и 
современных информационных технологий;

6) участие общественных объединений и других некоммерческих 
организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) в 
мероприятиях по защите населения и территорий от ЧС, в том числе 
информационно-пропагандистского и обучающего характера;

7) внедрение новых методов пропагандистской, образовательной и 
информационной работы с населением по вопросам защиты от ЧС;

8) проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и 
иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения;

9) осуществление реализации комплекса мер, направленных на 
дооснащение и развитие существующей учебно-материальной базы по 
подготовке всех категорий населения в области ГО и защиты от ЧС в 
соответствии с рекомендациями МЧС России, министерства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

3. Основные задачи при подготовке населения муниципального 
образования Тимашевский район в области ГО и защиты от ЧС

Основными задачами при подготовке населения и обучении населения 
муниципального образования Тимашевский район в области ГО и защиты от 
ЧС, являются:

1) обучение населения правилам поведения при ведении ГО, основным 
способам защиты и действиям в ЧС, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

2) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
ГО и защиты от ЧС в ходе проведения учений и тренировок по ГО и защите от 
ЧС;

3) выработка у руководителей органов местного самоуправления 
Тимашевского района и организаций навыков управления силами и 
средствами, входящими в состав районного звена ТП РСЧС;

4) совершенствование практических навыков руководителей органов 
местного самоуправления Тимашевского района и организаций, а также 
председателей комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по 
предупреждению ЧС и ликвидации их последствий;

5) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений 
и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования 
районного звена ТП РСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.
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4. Мероприятия по совершенствованию организации и осуществления
подготовки населения муниципального образования Тимашевский 

район в области ГО и защиты от ЧС, а также для обеспечения 
функционирования единой системы подготовки населения

В целях совершенствования организации и осуществления подготовки 
населения муниципального образования Тимашевский район в области ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС, а также для обеспечения 
функционирования единой системы подготовки населения администрацией 
муниципального образования Тимашевский район осуществляются 
следующие мероприятия:

1) организация и обеспечение проведения подготовки населения 
муниципального образования Тимашевский район в области ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и полномочиями (обязанностями), которыми наделены 
органы местного самоуправления Тимашевского района;

2) обеспечение создания и организация деятельности УКП в поселениях;
3) обеспечение оказания консультационных услуг при подготовке 

населения в области ГО и защиты от ЧС в УКП;
4) обеспечение повышения качества подготовки населения, 

проживающего на территории муниципального образования Тимашевский 
район, в области ГО и защиты от ЧС;

5) обеспечение повышения качества подготовки должностных лиц 
органов местного самоуправления Тимашевского района и подведомственных 
организаций к выполнению мероприятий по защите от ЧС за счет развития 
дистанционных образовательных технологий в УМЦ и на курсах ГО (при 
наличии;

6) обеспечение контроля проведения с работниками органов местного 
самоуправления Тимашевского района и подведомственных организаций 
вводного инструктажа по ГО совместно с инструктажем по действиям в ЧС не 
реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца 
работы;

7) разработка и утверждение пятилетнего плана совершенствования 
учебно-материальной базы муниципального образования Тимашевский район 
для подготовки в области ГО и защиты от ЧС и его ежегодная корректировка;

8) обеспечение создания и поддержания в рабочем состоянии 
соответствующей учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС и 
подведомственных организаций;

9) ведение персонального учета должностных лиц и работников ГО и 
районного звена ТП РСЧС, в том числе подведомственных им организаций, 
прошедших соответствующее обучение в области ГО и защиты от ЧС в 
течение последних 5 лет;

10) организация и осуществление контроля за подготовкой личного 
состава формирований и служб муниципального образования Тимашевский 
район, а также подведомственных организаций;
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11) разработка и включение в ежегодный план основных мероприятий 
администрации муниципального образования Тимашевский район в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах подраздела о подготовке населения в 
области ГО и защиты от ЧС;

12) обеспечение планирования и рассмотрения на заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  КЧС и ПБ) не реже одного раза в год вопросов, связанных с 
подготовкой населения в области ГО и защиты от ЧС;

13) ежегодная разработка комплексного плана мероприятий по 
подготовке неработающего населения муниципального образования 
Тимашевский район в области ГО и защиты от ЧС, а также организация его 
рассмотрения, утверждения и заслушивания хода его выполнения на 
заседаниях КЧС и ПБ;

14) составление ежегодных планов по подготовке руководителей 
соответствующих уровней, должностных лиц, работников администрации 
муниципального образования Тимашевский район и подведомственных 
организаций, а также личного состава формирований в области ГО и защиты 
от ЧС;

15) обеспечение подготовки руководителей органов местного 
самоуправления Тимашевского района и подведомственных организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов ГО и защиты от ЧС, 
председателей КЧС и ПБ органов местного самоуправления Тимашевского 
района в УМЦ;

16) организация взаимодействия с общественными объединениями и 
другими некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования Тимашевский район, в области 
ГО и защиты от ЧС по вопросам формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения;

17) обеспечение внедрения новых методов пропагандистской, 
образовательной и информационной работы с населением в области ГО и 
защиты от ЧС;

18) организация проведения мероприятий (тренингов, лекций, встреч с 
гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Тимашевский район;

19) ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке в 
области ГО и защиты от ЧС, проводимых органами местного самоуправления 
Тимашевского района и подведомственными организациями;

20) обеспечение ежегодного направления до 5 марта в УМЦ заявок на 
обучение в области ГО и защиты от ЧС соответствующих руководителей, 
должностных лиц районного звена ТП РСЧС и работников ГО;

21) обеспечение ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января 
текущего года и до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года 
подготовки и представления в УМЦ Доклада об организации и итогах
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подготовки населения муниципального образования Тимашевский район в 
области ГО и защиты от ЧС по форме 1/ОБУЧ-П;

22) обеспечение ежеквартально, до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, 
до 25 декабря текущего года подготовки и представления в УМЦ донесений 
об организации и итогах подготовки населения муниципального образования 
Тимашевский район в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с 
установленным Порядком, по форме 1/ОБУЧ-К;

23) обеспечение ежемесячно до 25 числа подготовки и представления в 
УМЦ донесений об организации и итогах подготовки населения муници
пального образования Тимашевский район в области ГО и защиты от ЧС в 
соответствии с установленным Порядком, по форме 1/ОБУЧ-М;

24) обеспечение ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января 
текущего года и до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года 
подготовки и представления в министерство гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края доклада «Итоги подготовки 
населения муниципального образования в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в текущем году и 
задачи на следующий год»;

25) организация проведения в образовательных организациях
муниципального образования Тимашевский район Всероссийских открытых 
уроков по «Основам безопасности жизнедеятельности» и представления 
сведений и фотоматериалов в установленные сроки с учетом соблюдения 
требований законодательства о недопущении распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

26) обеспечение организации по всесторонней и качественной 
подготовке проведения ежегодных школьных, муниципальных, региональных 
соревнований «Школа безопасности» с учетом соблюдения требований 
законодательства о недопущении распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

27) обеспечение планирования и ежегодного проведения смотров- 
конкурсов «Учитель года по курсу ОБЖ», «Лучший преподаватель года по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и «Лучшую учебно
материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций», а также интернет-олимпиад и 
диктантов по безопасности жизнедеятельности среди учащихся 
образовательных организаций муниципального образования Тимашевский 
район;

28) планирование и проведение учений и тренировок по ГО и защите от 
ЧС.

5. Группы населения муниципального образования Тимашевский 
район и порядок их подготовки в области ГО и защиты от ЧС

5.1. Подготовка населения муниципального образования Тимашевский 
район в области ГО и защиты от ЧС проводится по следующим группам:
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1) должностные лица органов местного самоуправления Тимашевского 
района и руководители организаций (далее -  руководители);

2) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления 
Тимашевского района и организаций;

3) уполномоченные работники, члены эвакуационной комиссии, члены 
комиссии по вопросам повышения устойчивого функционирования объектов 
экономики, а также преподаватели предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования);

4) личный состав нештатных формирований и спасательных служб;
5) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем 

(далее -  работающее население);
6) учащиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования);

7) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем (далее -  неработающее население).

5.2. Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС 
предусматривает:

для работающего населения -  проведение занятий по месту работы 
согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение ГО и 
порядка действий при ЧС с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на учениях и тренировках;

для неработающего населения -  проведение бесед, лекций, просмотр 
учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, 
а также самостоятельное изучение учебных пособий, памяток и листовок, 
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и 
защиты от ЧС;

для учащихся -  проведение занятий в учебное время в рамках курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (для учащихся) и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» (для студентов);

для председателей комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности, руководителей организаций, а также 
уполномоченных работников -  повышение квалификации не реже одного раза 
в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, 
учениях и тренировках.

5.3. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, переподготовка или 
повышение квалификации в течение первого года работы является 
обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной и 
очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

5.4. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС проходят:
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1) глава муниципального образования Тимашевский район и его 
заместители;

2) главы поселений Тимашевского района и их заместители (по 
согласованию);

3) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления 
Тимашевского района и организаций (по согласованию);

4) уполномоченные работники, преподаватели дисциплины «Безопас
ность жизнедеятельности» и преподаватели-организаторы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (по согласованию).

Указанные должностные лица проходят повышение квалификации в
УМЦ.

5.5. Повышение квалификации руководителей организаций, 
уполномоченных работников проводится не реже одного раза в 5 лет, 
повышение квалификации преподавателей курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, -  не реже 
одного раза в 3 года. Для указанных должностных лиц, впервые назначенных 
на должность, повышение квалификации в области ГО в течение первого года 
работы является обязательным.

5.6. Совершенствование знаний, умений и навыков в области ГО и 
защиты от ЧС осуществляется в ходе проведения комплексных, командно
штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений.

5.7. Командно-штабные учения в муниципальном образовании 
Тимашевский район продолжительностью до 3 суток проводятся 1 раз 
в 3 года. Командно-штабные учения или штабные тренировки продолжитель
ностью до 1 суток в организациях всех форм собственности проводятся 1 раз 
в год.

5.8. Комплексное учение в муниципальном образовании Тимашевский 
район продолжительностью до 2 суток проводится 1 раз в 3 года.

5.9. К проведению командно-штабных учений в муниципальном 
образовании Тимашевский район могут в установленном порядке 
привлекаться оперативные группы формирований ГО и защиты от ЧС, 
воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, Войска 
национальной гвардии Российской Федерации, органы внутренних дел 
Российской Федерации, силы и средства районного звена ТП РСЧС.

5.10. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов 
проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно- 
спасательных формирований организаций всех форм собственности 1 раз 
в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности районного звена 
ТП РСЧС -  1 раз в год.

5.11. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 
1 раз в 3 года:

в муниципальном образовании Тимашевский район;
в организациях, имеющих опасные производственные объекты;
в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек.
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В других организациях проводятся объектовые тренировки 1 раз в 3 года 
продолжительностью до 8 часов.

5.12. Тренировки в организациях, осуществляющих общеобразователь
ную деятельность проводятся ежегодно.

5.13. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по ГО и защите от 
ЧС, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.С. Денисенко


