АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р \ЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2012

№ 16
г. Вытегра

Об организации подготовки
населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Вытегорского муниципального района

В соответствии с пунктом 21 статьи 15 Федерального закона от| 06 ноября
2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими измен рниями), и
постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чре: вычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (с поел:дующими
изменениями), от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны»
(с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Рекомендовать начальникам спасательных служб гражданско
йобороны
(далее - ГО), руководителям учреждений и предприятий района:
- организовать обучение в области гражданской обороны и Защиты от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с Примерными программами обучения
работающего населения, личного состава нештатных аварийно-спа нательных
формирований (далее - НАСФ), личного состава спасательных служб "О;
- издать приказы о порядке обучения работающего населени;, личного
состава НАСФ, спасательных служб ГО;
- утвердить программы обучения, внеся в них необходимые уточнения и
дополнения, с учетом особенностей деятельности организаций, апецифики
решаемых задач, а также обучения в области пожарной безоп; сности и
безопасности на водных объектах;
- довести до входящих в службы предприятий, организаций и уг реждений
настоящее постановление, примерные программы, тематику подготовки НАСФ
и работающего населения;
- планировать и проводить тренировки с персоналом организации по
Действиям при угрозе и совершении террористических актов, по проведению
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аговременной и экстренной эвакуации работников, материальных и
,турных ценностей при угрозе и возникновении пожара и других ЧС;
- постоянно оказывать организационную и методическую помощь
•водителям занятий и осуществлять контроль за подготовкой к занятиям и
I роведением;
- принять необходимые меры по созданию и поддержанию в рабочем
оянии учебно-материальной базы ГО, а также по ее эффективному
шьзованию и совершенствованию.
2. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации
згорского муниципального района (С.В. Ершов):
- осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за
[ением всех категорий населения в области ГО и защиты от ЧС;
- обеспечить разработку комплексного плана мероприятий по обучению
ботающего населения в области безопасности жизнедеятельности и
дествить его выполнение;
- организовать взаимодействие со средствами массовой.информации по
инф армированию населения района по правилам действий при угрозе и
воз! икновении ЧС.
3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Вытегорского
фна:
- организовать разработку и принятие нормативных правовых актов по
[ению населения в области ГО и защиты ЧС;
- принять меры по активизации деятельности учебно-консультационных
стов;
- продолжить распространение памяток, листовок по тематике ГО и
гге от ЧС.
4. Учебный год в области ГО и защиты от ЧС установить с 10 января по
фстября ежегодно.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
го официального опубликования.

Гла ва района

В.И. Чевгунов

