
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29 января 2013 г.                                                                                                                 № 37 
с. Бурла 

 

О плане мероприятий по подготовке  

и обучению всех групп населения района  

в области гражданской  обороны, защиты   

от чрезвычайных ситуаций и пожарной  

безопасности в 2013 году 
 

В соответствии с Федеральными законами: «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства РФ: от 02.11.2000 

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

жданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях выполнения 

Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Бурлинского района на 2013 год и дальнейшего совершенст-

вования обучения всех групп населения, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию начальника отдела ГО ЧС и МОБ работы администрации района    

Кононенко А. А., принять к сведению. 

2. Установить, что подготовка всех групп населения района в области граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности проводится 

в период с 15 марта по 30 ноября 2013 года. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций организовать обу-

чение работающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности путем 

проведения занятий по месту работы в объеме 14 часов по тематике примерной про-

граммы обучения различных групп населения в области безопасности и жизнедеятель-

ности. 

4. Комитету по образованию администрации Бурлинского района: 

- провести в начале нового учебного года месячник безопасности учащихся; 

- организовать и провести в 2013 году школьные, районные олимпиады учащихся  

общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности»; 

- активизировать работу по созданию кружков, секций, по изучению основ безо-

пасности жизнедеятельности; 

- продолжить работу по созданию, оснащению и оборудованию учебных классов 

для преподавания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и предмета "Безо-

пасность жизнедеятельности" в образовательных учреждениях района. В сентябре 2012 

года организовать и провести смотр конкурс учебно-материальной базы образователь-

ных учреждений. 



- в дошкольных учреждениях организовать проведение занятий по программе 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста"; 

- в начале каждой смены в оздоровительных учреждениях организовать занятия с 

детьми и обслуживающим персоналом по основам жизнедеятельности, в том числе по 

действиям в случае возникновения пожара, провести практические занятия (тренировки) 

с привлечением всех отдыхающих. 

5. Рекомендовать главам сельсоветов: 

5.1. Обучение неработающего населения осуществлять по месту жительства по 

программе, утвержденной МЧС России в объеме 12 часов путем:  

- проведения занятий осуществлять на собраниях, сходах граждан в учебно-

консультационных пунктах, развернутых на базе администраций сельских поселений; 

- привлечения, в установленном порядке, на учения и тренировки по ГО и защите 

от ЧС по месту жительства; 

5.2. Обучение неработающего населения в учебно-консультационных пунктах 

проводить руководящему, инженерно-техническому составу, организаторам, прошед-

шим подготовку в УМЦ УГОЧС края или на курсах ГО города Славгорода. 

5.3. Основное внимание при обучении этой группы населения обращать на уме-

лые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, воспи-

тание чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите 

от опасностей, в том числе вызванных пожарами. 

5.4. Продолжить работу по восстановлению и оборудованию учебно-

консультационных пунктов для неработающего и незанятого в производстве населения. 

6. Отделу ГО ЧС и МОБ работы администрации района усилить работу по совер-

шенствованию нормативно-правовой базы администраций сельсоветов, предоставлению 

методических материалов в области гражданской обороны, предупреждении чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел ГО ЧС                    

и МОБ работы администрации района Кононенко А. А. . 

 

 

Глава района                                                                                                     С. А. Давыденко 
 

 

 


