
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 марта 2022 года                     пгт. Раздольное                                       № 107 
 

 

О комплексном плане мероприятий по подготовке неработающего 

населения муниципального образования в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2022 год 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 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», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым», Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 

года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», постановлений Совета министров Республики Крым от 10 

февраля 2015 года № 35 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 

Крым», уставом муниципального образования в целях совершенствования 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, на территории Раздольненского 

района, 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке 

неработающего населения муниципального образования Раздольненский 

район в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций на 2022 год 

согласно приложению. 

2. Главному специалисту по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, профилактике терроризма, Администрации 

Раздольненского района осуществлять методическое руководство и контроль 

за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3. Отделу образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района организовать в учебных заведениях Раздольненского 
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района обучение по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций на уроках 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в дни защиты детей, во время 

тренировок по эвакуации.  

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Раздольненского района обеспечить широкую пропаганду знаний в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера с применением новейших технологий доведения информации, в 

том числе с использованием средств массовой информации. 

5. Обучение неработающего населения проводить по месту жительства, 

путем проведения лекций, бесед и в учебно-консультационных пунктах 

сельских поселений по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП по 

ЧС), согласно плана работы УКП по ЧС. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Раздольненский район. 

7. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 01.03.2022 года № 107 

 

Комплексный план 

мероприятий по подготовке неработающего населения  

муниципального образования Раздольненский район в области 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители 
Срок 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

 I. Методическое обеспечение 
подготовки неработающего населения в 
области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, 
безопасности жизнедеятельности 

   

1.1 Приведение Примерного положения об 
учебно-консультационных пунктах по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в соответствие с нормативной 
правовой базой в области ГО, защиты от 
ЧС и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности) 

Нач. УКП 
ГОЧС 

1 квартал  

1.2 Разработка учебно-методической 
документации по подготовке 
неработающего населения по вопросам 
ГОЧС с использованием компьютерных 
информационных технологий на УКП 
ГОЧС 

Нач. УКП 
ГОЧС 

1 квартал  

1.3 Опубликование учебно-методических 
пособий на электронных носителях по 
тематике подготовки неработающего 
населения в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием 
информационных технологий 

Нач. УКП 
ГОЧС 

4 квартал  

1.4 Разработка плана совершенствования 
УКП ГОЧС, уголков активного типа по 
подготовке неработающего населения в 
области безопасности жизнедеятельности 

Нач. УКП 
ГОЧС 

до 10 марта  

1.5 Издание распоряжения  Администрации 
сельского поселения по подготовке 
неработающего населения в области 
безопасности жизнедеятельности 

Нач. УКП 
ГОЧС 

до 10 марта  

1.6 Разработка и утверждение плана работы 
УКП ГОЧС - по подготовке 
неработающего населения в области 
безопасности жизнедеятельности на 2022 
год 

Инструктор 
(консультант) 
УКП ГОЧС 

до 10 марта  

1.7 Разработка перспективного плана 
развития учебно-материальной базы УКП 
ГОЧС по подготовке неработающего 
населения в области безопасности 
жизнедеятельности 

- до 10 марта  



4 

 II. Выполнение мероприятий по 
подготовке неработающего населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности и 
совершенствованию учебно-
материальной базы гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

   

2.1 Анализ результатов подготовки 
неработающего населения 
муниципального округа в области ГО и 
защиты от чрезвычайных ситуаций за 
2022 год 

Глава местной 
Администра 

ции 

декабрь  

2.2 Оборудование УКП ГОЧС по подготовке 
неработающего населения в области 
безопасности жизнедеятельности 

Инструктор 
(консультант) 
УКП ГОЧС 

сентябрь  

2.3 Приобретение учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по тематике защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 

Инструктор 
(консультант) 
УКП ГОЧС 

в течение 
года 

 

2.4  распространение брошюр, памяток, 
буклетов, листовок, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации среди неработающего 
населения с целью доведения основ 
безопасного поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и угроз террористических акций 

Инструктор 
(консультант) 
УКП ГОЧС 

в течение 
года 

 

2.5 применение мультимедийных обучающих 
программ на электронных носителях с 
использованием компьютерных 
технологий по рекомендованным темам 
занятий (4 темы). 

Инструктор 
(консультант) 
УКП ГОЧС 

в течение 
года 

 

2.6 Пропаганда знаний в области 
безопасности жизнедеятельности в целях 
подготовки неработающего населения к 
действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени: 
проведение занятий, бесед, консультаций, 
просмотров видеофильмов, организация 
публикаций в средствах массовой 
информации, в том числе с 
использованием компьютерных 
информационных технологий 

- в течение 
года 

 

2.7 Подготовка и участие в смотре-конкурсе 
Раздольненского района на лучшую 
учебно-материальную базу ГО и защиты 
от чрезвычайных ситуаций 

- июнь  

 


