
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017 № 81

Об итогах подготовки населения городского
округа  Лосино-Петровский  в  области
гражданской  обороны,  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности
людей  на  водных  объектах  за  2016  год  и
задачах на 2017 год

Подготовка  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  в  области
гражданской обороны (далее – ГО),  защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС),
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2016
году  осуществлялась  в  соответствии  с  требованиями  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»,  а  также  Планом  основных  мероприятий  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год и была направлена
на  создание  безопасных  условий  и  формирование  культуры  безопасности
жизнедеятельности населения.

В 2016 году основные усилия были направлены на:
- совершенствование правового регулирования в области гражданской обороны и

защиты от чрезвычайных ситуаций;
- повышение готовности системы управления, оповещения и связи;
- повышение готовности сил и средств ГО и защиты от ЧС к выполнению задач

по предназначению;
-  совершенствование  организации  учета,  содержания  и  использования  средств

защиты населения и объектов ГО, а также внедрение новых современных технических
средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

- подготовку и обучение населения в области ГО и защиты от ЧС.
В  2016  году  в  городском  округе  приняты  23  нормативных  правовых  акта  в

области ГО и защиты от ЧС, подготовленных отделом территориальной безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа.

В  целях  повышения  готовности  системы  управления,  оповещения  и  связи  в
городском округе в 2016 году приобретены две УКВ радиостанции "Связь-Р36М" и одна
УКВ радиостанция "Связь-85М".
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Основные  направления  деятельности  по  повышению  готовности  систем
управления, оповещения и связи ГО в 2016 году:

повышение уровня  технического  оснащения  ПУ, готовности  к  применению по
предназначению;

модернизация автоматизированных рабочих мест боевого расчета;
оборудование  пункта  управления  главы  городского  округа  средствами

телеграфной связи с органами управления исполнительной власти, в т.ч. шифрованной.
В 2016 году обучение прошли:
-  в  Учебно-методическом  центре  Государственного  казенного  учреждения

Московской  области  «Специальный  центр  «Звенигород»  -  8  должностных  лиц  и
специалистов  звена  Московской областной  системы  предупреждения и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций городского округа (далее – МОСЧС);

- в территориальном учебном отделении ГОЧС № 2 учебно-методического центра
Государственного  казенного  учреждения  Московской  области  «Специальный  центр
«Звенигород» (выполняющего функции курсов ГО) – 68 должностных лиц, специалистов
ГО и уполномоченных работников объектового звена МОСЧС.

В  соответствие  с  Планом  основных  мероприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области  в  области  гражданской обороны,  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на 2016 год в городском округе проведено 5
штабных  тренировок  и  39  объектовых  тренировок,  в  ходе  которых  отрабатывались
вопросы  приведения  в  готовность  сил  и  средств  ГО,  предупреждения  и  ликвидации
последствий ЧС, их слаженность при выполнении задач по предназначению.

Задачи, поставленные по подготовке населения в области ГО, защиты от ЧС и
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016
год, в основном выполнены.

Более организованно и эффективно подготовка и обучение населения городского
округа в области ГО и защиты от ЧС проводилась в образовательных учреждениях и
учреждениях  культуры  городского  округа  (начальник  управления  социальной  сферы
администрации  городского  округа  М.Н. Полякова),  Лосино-Петровском  филиале  АО
«Мособлэнерго» (директор С.В. Осаулец). 

При всех успехах и достижениях обучения и подготовки населения к действиям в
случае угрозы и возникновения ЧС в городском округе Лосино-Петровский имеется ряд
существенных недостатков в организации и методике обучения и подготовки населения: 

1.  Несвоевременная  подача  заявок  на  обучение  и  подготовку  руководящего
состава, должностных лиц и специалистов МОСЧС органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  и  организаций  области  в  учебно-
методический  центр  Государственного  казенного  учреждения  Московской  области
«Специальный центр «Звенигород»), что особенно влияет на процент охвата обучением
данных категорий. 

2.  Медленно  внедряется  обучение  и  подготовка различных  групп обучаемых с
применением  электронного  обучения  и  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

3. Имеющаяся практика функционирования учебно-консультационных пунктов не
позволяет качественно проводить  обучение и подготовку неработающего населения и
реализовывать  Комплексные  планы  мероприятий  по  обучению  неработающего
населения.

В  целях  организации  и  совершенствования  подготовки  и  обучения  населения
городского округа в области ГО и защиты от ЧС в 2017 году постановляю:

1.  Главной  задачей по  подготовке  и  обучению  населения  городского  округа
Лосино-Петровский в 2017 году считать совершенствование знаний, навыков и умений,
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направленных на реализацию единой государственной политики в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, снижение рисков и
смягчение  последствий  ЧС  для  обеспечения  безопасности  населения,  укрепления
оборонного  потенциала,  стабильного  социально-экономического  развития,  а  также
совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.

2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить на:
- обеспечении выполнения положений законодательных и нормативных правовых

актов по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного
характера;

-  повышении  квалификации  в  Учебно-методическом  центре  Государственного
казенного  учреждения  Московской  области  «Специальный  центр  «Звенигород»,  его
территориальном учебном отделении ГОЧС № 2 должностных лиц, специалистов ГО и
уполномоченных работников муниципального и объектовых звеньев МОСЧС;

-  внедрении  современных  технологий  подготовки  населения  в  области  ГО  и
защиты  от  ЧС   природного  и  техногенного  характера,  в  том  числе  дистанционного
обучения;

- разработке и внедрении новых форм и методов организации обучения населения
по месту жительства;

- постепенной интеграции единой системы подготовки населения в области ГО и
защиты от ЧС природного и техногенного характера, и системы подготовки населения в
области обеспечения пожарной безопасности и создании в перспективе единой системы
подготовки населения в области гражданской защиты.

3.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

- организовать подготовку и обучение населения городского округа в области ГО
и  защиты  от  ЧС  в  2017  году  в  соответствии  с  требованиями  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»,  Организационно-методическими  указаниями  по  подготовке
органов управления, сил гражданской обороны и звена Московской областной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017  год,  Планом  основных  мероприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области  в  области  гражданской обороны,  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на 2017 год,  утвержденным постановлением
администрации городского округа от 03.02.2017 года № 62;

-  оказать  методическую  помощь  руководителям  организаций,  учреждений,
предприятий  городского  округа  в  организации  подготовки  и  обучения  населения
городского округа в области ГО и защиты от ЧС в 2017 году;

- организовать контроль подготовки и обучения населения городского округа в
области ГО и защиты от ЧС в 2017 году.

4.  Руководителям  организаций,  учреждений,  предприятий,  осуществляющих
деятельность  на территории городского округа,  независимо от  форм собственности  и
ведомственной принадлежности:

-  провести  анализ  подготовки  и  обучения  сотрудников,  личного  состава
нештатных  формирований  по  обеспечению  выполнения  мероприятий  гражданской
обороны, объектовых звеньев МОСЧС в 2016 году, определить задачи по подготовке и
обучению в области ГО и защиты от ЧС на 2017 год;

- организовать подготовку в организациях, учреждениях, на предприятиях в 2017
году в  области  ГО  и  защиты  от  ЧС  в  соответствии  с  требованиями  постановлений
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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», Организационно-методическими указаниями по
подготовке  органов  управления,  сил  гражданской  обороны  и  звена  Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского
округа  Лосино-Петровский  на  2017  год,  Планом  основных  мероприятий  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год;

- организовать эффективный контроль за подготовкой и обучением сотрудников,
личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
гражданской обороны, объектовых звеньев МОСЧС.

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: О.В. Коснова


