
 

А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021 № 90

Об итогах подготовки в области гражданской
обороны  и  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций в 2020 году и задачах на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 №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», от 04.09.2003
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановлениями администрации городского округа Лоси-
но-Петровский от 10.02.2020 № 111 «Об организации подготовки населения городского
округа Лосино-Петровский в области гражданской обороны», от 14.11.2019 № 1530 «Об
утверждении Плана комплектования обучаемыми городского округа Лосино-Петровский
Московской области Учебно-методического центра ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород»
на 2020 год», Уставом городского округа Лосино-Петровский, в целях совершенствова-
ния подготовки населения городского округа Лосино-Петровский в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановляю:

1. Утвердить прилагаемые итоги подготовки в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году и задачи на 2021 год.

2. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-
Петровский Н.В. Клюшинцеву:

2.1. Организовать подготовку и обучение населения городского округа в области
ГО  и  защиты  от  ЧС  в  2021  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»,  Планом  основных  мероприятий  городского
округа  Лосино-Петровский  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на 2021 год.
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2.2. Совместно  с  руководителями  организаций  обеспечить  выполнение  плана
комплектования УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород» в 2021 году.

2.3. Оказать  методическую  помощь  руководителям  организаций,  учреждений,
предприятий  городского  округа  Лосино-Петровский  в  организации  подготовки  и
обучения населения городского округа в области ГО и защиты от ЧС в 2021 году.

2.4. Организовать контроль подготовки и обучения населения городского округа в
области ГО и защиты от ЧС в 2021 году.

3. Рекомендовать  руководителям  учреждений,  предприятий  и  организаций,
осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории городского округа
Лосино-Петровский,  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  (далее  -
организации):

3.1. Проанализировать состояние работы по проведению подготовки работников
организаций  в  области  гражданской обороны и  защиты от  чрезвычайных ситуаций в
2020 году и определить задачи на 2021 год.

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

4. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-
Петровский  совместно  с  руководителями  организаций  обеспечить  выполнение  плана
комплектования УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород» в 2021 году.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.

Глава городского округа                                            И.Ю.Курданин

Исполнитель: В.В. Баженова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.01.2021 № 90

ИТОГИ
подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в 2020 году и задачи на 2021 год

1. Основными способами защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 
1.1. оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в

сложившихся чрезвычайных условиях;
1.2. проведение эвакуационных мероприятий;
1.3. проведение мероприятий по инженерной защите населения;
1.4. проведение мероприятий радиационной и химической защиты;
1.5. проведение медицинских мероприятий.
3. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав

органов  управления  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее
население);

в)  лица,  обучающиеся  в  общеобразовательных  учреждениях  и  учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования (далее - обучающиеся);

г)  руководители  органов  местного  самоуправления  городского  округа  и
организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский (далее – организации);

д) работники органов местного самоуправления городского округа и организаций,
специально  уполномоченные  решать  задачи  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  включенные  в  состав  звена  МОСЧС  городского  округа
(далее - уполномоченные работники);

е) председатели, члены комиссий по чрезвычайным ситуациям городского округа
и организаций (далее - председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям).

4.  Основными  задачами  при  подготовке  населения  в  области  защиты  от
чрезвычайных ситуаций являются:

а)  обучение  населения  правилам  поведения,  основным  способам  защиты  и
действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи
пострадавшим,  правилам  пользования  средствами  индивидуальной  и  коллективной
защиты;

б)  выработка  у  руководителей  органов  местного  самоуправления  городского
округа и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав
единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;

в)  совершенствование  практических  навыков  руководителей  органов  местного
самоуправления городского округа и организаций, а также председателей комиссий по
чрезвычайным  ситуациям  в  организациях  и  проведении  мероприятий  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

г)  практическое  усвоение  уполномоченными  работниками  в  ходе  учений  и
тренировок  порядка  действий  при  различных  режимах  функционирования  единой



4

государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  а
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

5. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а) для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно

рекомендуемым  программам  и  самостоятельное  изучение  порядка  действий  в
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков
на учениях и тренировках;

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов,  привлечение  на  учения  и  тренировки  по  месту  жительства,  а  также
самостоятельное  изучение  пособий,  памяток,  листовок  и  буклетов,  прослушивание
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»;

г)  для  председателя  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям,  руководителей
органов  местного  самоуправления  городского  округа  и  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.

Подготовка руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской оборо-
ны (далее - ГО), и уполномоченных работников объектовых звеньев городского округа
Лосино-Петровский МОСЧС планировалась и проводилась в 2020 году в соответствии с
требованиями федерального законодательства,  организационно-методических указаний
по подготовке населения Московской области в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), и безопасности людей на водных объектах на
2017-2020 годы, муниципальных правовых актов и организационно-планирующих доку-
ментов городского округа Лосино-Петровский (далее - городской округ).

В результате практической реализации «Плана основных мероприятий городского
округа Лосино-Петровский Московской области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» запланированные мероприятия,
в условиях сложной эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и новой коронави-
русной инфекции, выполнялись с соблюдением санитарных правил, в полном объеме и
установленные сроки.

Контроль  за  подготовкой  населения  проводился  с  установленной  периодично-
стью сотрудниками отдела гражданской обороны и  чрезвычайных ситуаций городского
округа (далее - отдел ГО и ЧС городского округа) с проведением детального анализа и
представлением донесений по установленной форме в ГУ МЧС России по Московской
области.

В 2020 году учения и тренировки по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных  ситуаций  в  городском  округе  проводились  в  соответствии  с  Планом
основных мероприятий городского округа Лосино-Петровский по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. Дежурные сме-
ны ЕДДС принимали участие в тренировках в том числе проводившихся по линии ГКУ
МО «Специальный центр Звенигород» по оповещению и информированию руководяще-
го состава и сил ГО городского округа Лосино-Петровский, органов управления и сил
МОСЧС, а также населения об опасностях мирного и военного времени.

В 2020 году учения и тренировки по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных  ситуаций  в  городском  округе  проводились  в  соответствии  с  Планом
основных мероприятий городского округа Лосино-Петровский по вопросам гражданской
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обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 года.

В отчетном периоде планировалось:
1.  Проведение  учений  (тренировок)  в  области  гражданской  защиты  в

муниципальном образовании:
- планировалось проведение командно-штабных тренировок - 4,  проведено -  5.

Количество привлеченных человек - 366;
-планировалось  проведение  объектовых  тренировок  в  организациях  —  6,

проведено - 6. Количество привлеченных участников - 1300 человек;
- планировалось проведение объектовых тренировок по противопожарной под-

готовке — 54, проведено — 54. Количество привлеченных участников — 4208 человека.
В  соответствии  с  поручением  Губернатора  Московской  области  по  итогам

заседания  Правительства  Московской  области  от  03.04.2018  №  ПР-54/03-03-18-5
проведено  60  объектовых  тренировок  в  торгово-развлекательных  комплексах,  на
объектах  культуры  и  спорта,  здравоохранения,  образования  и  других  объектах
городского  округа  Лосино-Петровский  по  отработке  навыков  действий  персонала  и
посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В  ходе  проведения  учений  и  тренировок  совершенствовались  знания  и
практические навыки руководителей гражданской обороны в вопросах организации и
управления  мероприятиями  гражданской  при  приведении  в  готовность  гражданской
обороны,  осуществлялась  проверка  готовности  органов  управления,  сил  и  средств
гражданской  обороны  к  приведению  в  готовность  гражданской  обороны,  проверка
реальности  планов  гражданской  обороны  и  защиты  населения  (планов  гражданской
обороны).

Сотрудниками  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа оказывалась методическая и практическая помощь в
подготовке и проведении объектовых тренировок.

Городской  округ  Лосино-Петровский  принял  участие  в  тренировке  по
гражданской  обороне  с  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления и организациями:

16.01.2020 - В ходе комплексной тренировки, в соответствии с замыслом отрабо-
таны мероприятия, направленные на реагирование органов управления и сил РСЧС при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическим актом.

18.02.2020 и 18.06.2020 - В ходе Общеобластных тренировок, в соответствии с за-
мыслом отработаны мероприятия, направленные на отработку навыков действий персо-
нала и посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах
городского округа.

23.09.2020 - В ходе тренировки, в соответствии с замыслом отработаны меропри-
ятия, направленные на отработку ликвидации последствий взрыва на автозаправочной
станции.

02.10.2020 - В ходе Общероссийской штабной тренировки по гражданской оборо-
не с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями,
в соответствии с замыслом отработаны вопросы организации выполнения мероприятий
по  гражданской  обороне  с  органами  управления  и  силами  РСЧС  на  территории  го-
родского округа.

В ходе тренировок были выполнены мероприятия:
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-  сбор руководящего состава администрации городского округа,  руководителей
организаций;

-  выполнение  первоочередных  мероприятий  по  гражданской  обороне  в
соответствии с планами гражданской обороны;

-  взаимодействие  между  территориальными  органами  исполнительной  власти
Московской области,  органами местного самоуправления и организациями городского
округа.

Методическую  помощь  в  подготовке  городского  округа  к  Общероссийской
тренировке  по  гражданской  обороне  оказали  сотрудники  Управления  гражданской
защиты Главного управления МЧС России по Московской области.

В ходе проведения учений и тренировок совершенствовались знания и практиче-
ские навыки руководителей гражданской обороны в вопросах организации и управления
мероприятиями  при  приведении  в  готовность  гражданской  обороны,  осуществлялась
проверка готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны к приве-
дению  в  готовность  гражданской  обороны,  проверка  реальности  планов  гражданской
обороны и защиты населения

Подготовка должностных лиц в городском округе проходила на основании поста-
новления администрации городского округа Лосино-Петровский от 14.11.2019 № 1530
«Об утверждении Плана комплектования обучаемыми городского округа Лосино-Пет-
ровский Московской области Учебно-методического центра Государственного казенного
учреждения Московской области «Спеццентр «Звенигород» на 2020 год» планировалось
обучить 30 чел., прошли обучение 30 чел. План комплектования обучаемыми городско-
го округа Лосино-Петровский Учебно-методического центра Государственного казенно-
го учреждения Московской области «Спеццентр «Звенигород» на 2020 год выполнен в
полном объеме. Обучено 100%.  

Заявка для формирования плана комплектования слушателями городского округа
на 2021 год в УМЦ ГОЧС подана своевременно.

Подготовка неработающего населения проводилась по месту жительства путем
посещения  мероприятий  по  тематике  ГО  (беседы,  лекции,  консультации,  просмотра
учебных фильмов, чтения памяток, листовок и учебных пособий, распространенных сре-
ди  населения  и  имеющихся  в  учебно-консультационных  пунктах  на  территории  го-
родского округа, а также участии в плановых учениях и тренировках по ГО и защите от
ЧС.

Основные задачи на 2021 год:
- обеспечение выполнения положений законодательных и нормативных правовых

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

-  повышение  квалификации  в  Учебно-методическом  центре  Государственного
казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород»;

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

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

- постепенная интеграция 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.


