
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  1  
                                            
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением администрации
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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям при администрации 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

 
1. Общие положения

     Настоящее  Положение  определяет  порядок  создания,  организации
деятельности  учебно-консультационных  пунктов  по  гражданской  обороне
(далее - УКП).
           УКП ГО и ЧС предназначены для обучения населения, не занятого в
сфере обслуживания (неработающее население).

 УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных законов от
21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 марта
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства
Российской  Федерации  от  04  сентября  2003  года  №  547  «О  подготовке
населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  от  02  ноября  2000  года  №  841  «Об  утверждении
Положения  об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской
обороны». 

Главная  цель  создания  УКП  –  обеспечение  необходимых  условий  для
подготовки неработающего населения по проблемам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по месту жительства.
 

2. Основные задачи УКП
           Основными задачами УКП являются:

 организация  обучения  неработающего  населения  способам  защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и
пожаров  по программам, утвержденным МЧС России;

   выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;

   повышение уровня морально – психологического состояния населения в
условиях  угрозы  и  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  при
ликвидации их последствий;

   пропаганда  важности  и  необходимости  всех  мероприятий  ГОЧС  в
современных условиях.
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   Создает,  оснащает  и  организует  деятельность  УКП  администрация
Коржовского сельского поселения Ленинградского района. 
           Методическое     руководство      осуществляет      специалист,
ответственный по делам  гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при администрации района.
           Количество  УКП  и  размещение  определяются  постановлением
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района. УКП
должны  создаваться  при  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  в  учебных  заведениях  и  должны  размещаться  в
специально  отведенных  для  них  помещениях.  При  невозможности  выделить
отдельные помещения УКП могут временно размещаться и проводить плановые
мероприятия в других, наиболее часто посещаемых неработающим населением
помещений  (комнат  здоровья,  методические  и  технические  кабинеты,
общественные советы, культурно-просветительные учреждения и др.).

 В состав УКП могут входить:
начальник УКП;
1-2 организатора (консультанта).
Начальник  УКП,  как  правило,  назначается  уполномоченный  по  делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Организатор (консультант)
может  быть  штатным,  работать  по  совместительству  или  на  общественных
началах.
 

3. Организация работы
          Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет
руководитель  органа  местного  самоуправления.  Он  издает  постановление
(распоряжение) о создании УКП, в котором определяет:

на какой базе они создаются;
порядок финансирования и материально – технического обеспечения;
ответственных за работу лиц и другие организационные вопросы.
Непосредственными  организаторами  обучения  являются  руководители

организаций, предприятий, учреждений.
Они  издают  постановление  (распоряжения,  приказы),  в  котором

определяют:
место  расположения  УКП  и  других  помещений,  используемых  для

подготовки неработающего населения;
порядок работы УКП;
организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
должностных  лиц УКП и  лиц,  привлекаемых для  проведения  занятий,

консультаций и других мероприятий по обучению;
порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими

средствами обучения;
другие организационные вопросы.
Обучение населения осуществляется путем:
проведения занятий по программе, утвержденной МЧС России;
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         проведения пропагандистских и  агитационных мероприятий (бесед,
лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино – и
видеофильмов и др.),  проводимых по планам должностных лиц гражданской
обороны и РСЧС;

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.

Основное внимание при обучении неработающего населения обращается
на  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.

Обучение  населения  осуществляется,  по  возможности,  круглогодично.
Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы. Оптимальным
вариантом является группа из 10 – 15 человек. При создании учебных групп
желательно  учитывать  возраст,  состояние  здоровья  уровень  подготовки
обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС.

С  учетом  местных  условий  и  подготовленности  обучаемых  тематику
занятий ежегодно уточняет руководитель муниципального образования.

С  подавляющим  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 видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи.

 
4. Документы, которые необходимо иметь 

на учебно-консультационном пункте.
          1.  Копия  постановления  администрации  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  «О  создании  учебно-консультационного
пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».
           2.  Положение об  учебно-консультационном пункте  ГО и  ЧС при
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района.
           3. План работы УКП ГО и ЧС по обучению неработающего населения
(год, месяц).
           4. Журнал учета проводимых занятий.
           5. Расписание занятий.
           6. Лекции.
           7.  Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона.
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5. Оборудование 
учебно-консультационного пункта ГО и ЧС

             Учебно-консультационный пункт оборудуется в специально-отведенном
помещении при организации, предприятии. Оно должно вмещать 10-15 человек.

  Помещение УКП оборудуется стендами:
 «Действия  населения  по  сигналу  «Внимание  всем»  и  сигналам  ГО  в

условиях военного времени»;
  «Виды возможных ЧС и способы защиты при их возникновении»;
  «Порядок и правила проведения эвакомероприятий»;
  «Правила пользования индивидуальными и коллективными средствами

защиты»;
  «Оказание  само-  и  взаимопомощи  при  поражениях  различного

характера»;
  «Способы изготовления простейших средств защиты органов дыхания».
  Для проведения занятий и организации самостоятельного изучения на

учебно-консультационном пункте должно быть:
  технические  средства  обучения  (телевизор,  видеомагнитофон,

компьютер с монитором);
  видеофильмы  по  тематике  действий  населения  в  чрезвычайных

ситуациях;
   противогазы для взрослых 1-2 шт.;
  противогазы для детей 1 шт.;
  респираторы 1 шт.;
  простейшие средства защиты органов дыхания 1-2 шт.;
  бинты, вата, марля и другие материалы для обучения;
  индивидуальные аптечки и индивидуальные противохимические пакеты

1 шт.;
  учебная литература, брошюры, памятки по ГО и ЧС для населения;
  тематика для подготовки населения, не занятого в сфере производства;
  подшивка газет и журналов по ГО и ЧС;
  методические разработки по изучаемой тематике.

 
6. Организация работы 

учебно-консультационного пункта
            В учебно-консультационном пункте располагается информация о днях
проведения занятий и консультаций с неработающим населением.

Для  проведения  плановых  занятий  могут  привлекаться  сотрудники  ПЧ,
уполномоченный по делам ГО и ЧС.

Работа УКП регламентируется планом работы, составляемым на год.

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                        В.В. Баранник 


