
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 8 » июля 20 20 года № 684-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

Об учебно-консультационном пункте муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям   

 

 В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года    

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федерального закона от                 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841         

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в 

области защиты чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», для обеспечения качественного обучения населения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», руководствуясь 

статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

 1. Создать учебно-консультационный пункт муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  на базе Администрации города Горно-Алтайска. 

  2.    Утвердить: 

  Положение об учебно-консультационном пункте муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (приложение № 1 к настоящему Распоряжению); 

  функциональные обязанности начальника учебно-

консультационного пункта муниципального образования «Город Горно-
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Алтайск» по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(приложение № 2 к настоящему Распоряжению). 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

начальника Муниципального казённого учреждения города Горно-

Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО 

«Город Горно-Алтайск» (далее - Учреждение). 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

 

И.В. Зимина 

М.А. Заргумаров 

И.Ю. Лазарева 

Ю.К. Рыспаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сорокин Д.О., 2-24-35 

                        



3 

 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  к распоряжению Администрации  

                                                                            города Горно-Алтайска 

                                                                         от «___» _______ года № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно–консультационном пункте муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по гражданской обороне и чрезвычайным      

ситуациям 

I. Общие положения 

         1. Учебно–консультационный пункт муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УКП) предназначен для обучения неработающего 

населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее 

соответственно - неработающее население, муниципальное образование). 

             УКП создаётся в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ           

«О гражданской обороне», постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 

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

ситуаций природного и техногенного характера», а также письмом МЧС 

России от 27 февраля 2020 года № 11-7-604.  

2. Главная цель создания УКП – обеспечение необходимых условий 

для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства. 

3. Финансирование материально-технического обеспечения УКП 

осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования. 
 

II. Основные задачи УКП 

 

4. Основными задачами УКП являются: 

          организация обучения неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера в современных условиях; 

          выработка у неработающего населения практических навыков 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

повышение уровня морально–психологического состояния 

неработающего населения  в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий; 

пропаганда важности и необходимости всех мероприятий по 

гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в современных условиях.  

5. УКП создаётся распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска, в котором определяются: 

          финансовые и материальные расходы, связанные с организацией 

работы УКП производятся за счёт средств бюджета города Горно-

Алтайска;  

внесение предложений в бюджет города Горно-Алтайска на закупку 

материально-технических средств для обеспечения работы УКП; 

закупка необходимых материально-технических средств для 

обеспечения работы УКП. 

 

           

         III. Организация работы УКП 

 

     6. Общее руководство подготовкой неработающего населения 

осуществляет начальник Учреждения. 

 7.  В состав УКП входят: 

  начальник УКП; 

  2 организатора (консультанта); 

            лица, ответственные за работу УКП и другие организационные 

вопросы деятельности УКП. 

           8. Обучение неработающего населения в УКП осуществляется 

путем: 

 проведения занятий по программе обучения неработающего 

населения, разрабатываемой и утверждённой МЧС России; 

 проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, 

лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино–

и видеофильмов); 

 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. 
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Основное внимание при обучении неработающего населения 

обращается на морально–психологическую подготовку, умелые действия в 

чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, на 

воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и 

подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

9. Обучение населения осуществляется, по возможности, 

круглогодично.  

Наиболее целесообразный срок обучения в группах – с 1 ноября по 

31 мая. В другое время проводятся консультации. 

          Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы. 

Оптимальным вариантом является группа из 10 человек. При создании 

учебных групп  учитывается возраст, состояние здоровья, уровень 

подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. В каждой из них назначается старший.  

10. С большинством неработающего населения основными формами 

занятий являются: 

практические занятия; 

беседы, викторины; 

уроки вопросов и ответов; 

игры, дискуссии; 

встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны; 

просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей. 

 Большая часть учебного времени  отводится практическим занятиям 

и тренировкам, в ходе которых отрабатываются действия по сигналам 

оповещения, правила пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 Продолжительность занятий одной группы - 1-2 часа в течение 

одного учебного дня. 

          Кроме того, может применяться самостоятельная работа по 

изучению учебно-методической литературы. 

1 июня проводится итоговое занятие методом беседы в сочетании с 

выполнением практических нормативов по выполнению приемов оказания 

первой медицинской помощи и пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Неработающее население, прошедшее обучение в УКП, в 

следующем году вместо текущей подготовки (частично или полностью) 

может привлекаться на учения, проводимые по месту жительства. 

Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники 

Учреждения из числа активистов гражданской обороны, прошедшие 

подготовку в специальных учебных заведениях. Для отработки наиболее 
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сложных тем, проведения практических занятий, тренировок могут 

привлекаться штатные работники органов управления гражданской 

обороной, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, преподаватели Бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Алтай 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности в Республике Алтай» (далее – УМЦ). 

Подготовка начальника УКП и консультантов проводится в УМЦ. 

Контроль за работой УКП осуществляет начальник Учреждения. 
 

IV. Оборудование и оснащение УКП 
 

 Помещение УКП располагается в помещении Учреждения, где 

имеется необходимое количество исправной мебели (столы, стулья из 

расчёта на 15 человек). На видном месте располагается распорядок дня и 

расписание занятий и консультаций. 

 Учебно – материальная база УКП включает технические средства 

обучения, стенды, учебное имущество. 

Технические средства обучения: 

телевизор; 

видеостена; 

плакаты, стенды, презентационный материал, лекции по тематике 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций в электронном 

виде; 

сигналы оповещения и порядок действия по ним в электронном виде; 

средства индивидуальной и коллективной защиты от чрезвычайных  

ситуаций в электронном виде; 

порядок и правила проведения эвакуации в электронном виде; 

оказание само – и взаимопомощи в электронном виде; 

действия населения по предупреждению террористических актов в 

электронном виде; 

схема (карта) муниципального образования с маршрутами эвакуации, 

местами временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях 

и объектами гражданской обороны; 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возможные на территории муниципального 

образования, и присущие им опасности в электронном виде; 

правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, 

ожогах, укусах животных и насекомых в электронном виде; 

порядок и правила проведения эвакуации в электронном виде. 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                      к распоряжению Администрации  

                                                                         города Горно-Алтайска 

                                                                        от «___» _______ года № ______ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

начальника учебно-консультационного пункта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по гражданской обороне и            

чрезвычайным ситуациям  

 

Начальник учебно-консультационного пункта муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее соответственно - Начальник УКП) УКП 

подчиняется лицу, исполняющему полномочия Главы администрации 

города Горно-Алтайска, отвечает за планирование, организацию и ход 

учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.  

Начальник УКП обязан:  

разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы 

по деятельности УКП; 

осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения 

неработающего населения и оказывать индивидуальную помощь 

обучаемым в УКП; 

составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП; 

составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, 

технических средств обучения, соответствующей литературы, 

организовать их учет, хранение и своевременное списание; 

следить за содержанием помещения, в котором располагается УКП, 

соблюдением правил противопожарной безопасности в нём; 

поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с 

органами, специально уполномоченными на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск».       
  

 

 

                                                                   


