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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29»   ноября   2016 г.         № 5079 

г. Старый Оскол 
 
 

Об организации подготовки населения, 
спасательных служб и нештатных 
аварийно-спасательных формирований 
к действиям по обеспечению защиты от 
опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера, мерам пожарной 
безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах в Старооскольском 
городском округе 
 

В целях совершенствования организации подготовки населения, 
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к 
действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, мерам пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Старооскольского городского округа, в 
соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 года 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Белгородской области от 21 января 2013 года № 13-пп «Об организации 
подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Белгородской области», от 09 июня 2006 года № 123-пп «О подготовке 



населения и аварийно-спасательных формирований области к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера», на основании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить порядок подготовки населения, спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах в Старооскольском городском округе (далее – Порядок, прилагается). 

2. Установить, что все население Старооскольского городского округа 
подлежит обязательной подготовке к действиям по защите от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах. Подготовка 
населения осуществляется в организациях, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по месту жительства, а также с 
использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей. 

3. Методическое руководство и контроль за подготовкой населения, 
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований к 
действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, мерам пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах в Старооскольском городском округе, 
возложить на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  городского округа». 

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа» совместно: 
4.1. С управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа при разработке образовательных программ предусматривать 
минимум содержания подготовки населения к действиям по обеспечению защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах.   

4.2. Со средствами массовой информации обеспечивать широкую 
пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Старооскольского городского округа всех форм собственности в пределах своих 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
осуществлять подготовку своих работников к действиям по обеспечению защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мерам пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 



6. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 15 
апреля 2015 года № 1331 «Об организации подготовки и обучения населения, 
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах в Старооскольском городском округе» отменить. 

7. Информационно – аналитическому отделу (пресс – службе) 
администрации Старооскольского городского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Оскольский край» и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа – 
секретаря Совета безопасности Науменко А.Г. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                      А.В. Гнедых 



                                                                           Утвержден 
                                                                    постановлением  администрации 
                                                                    Старооскольского городского округа 
                                                                    от 29.11.2016 г. № 5079 

 
 
 

ПОРЯДОК 
подготовки населения, спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных формирований к действиям по обеспечению защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей 

на водных объектах в Старооскольском городском округе 
 

1. Настоящий порядок подготовки населения, спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах в Старооскольском городском округе определяет основные задачи, 
формы и методы подготовки населения, спасательных служб и нештатных 
аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах в Старооскольском городском округе. 

2. Основными задачами при подготовке населения, спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – формирования) в 
области защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера с учетом подготовки в области пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах являются: 

а) обучение населения, личного состава спасательных служб и 
формирований правилам поведения, основным способам к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, мерам пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

б) совершенствование практических навыков руководителей органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа, предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности (далее – организации), а 
также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Старооскольского городского 
округа и организаций (далее - председатели комиссий по чрезвычайным 
ситуациям) по выполнению своих функциональных обязанностей по организации и 
проведении мероприятий в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 



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

г) практическое усвоение работниками органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа и организаций, специально уполномоченных 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
включенных в состав звена Старооскольского городского округа областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники) в ходе 
учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

д) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 

е) овладение личным составом формирований и спасательных служб 
приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.  

3. Качество подготовки всех категорий населения достигается при: 
а) внедрении современных технологий; 
б) совершенствовании  практики  проведения  в организациях на территории 

Старооскольского городского округа месячников гражданской защиты, 
безопасности детей и Дня знаний; 

в) повышении эффективности деятельности городских кружков 
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» и 
использовании всех его возможностей как для подготовки подрастающего 
поколения, так и для пропаганды знаний в области безопасности 
жизнедеятельности среди всех групп населения; 

г) популяризации знаний и практических навыков в области безопасности 
жизнедеятельности в средствах массовой информации. 

4. Подготовке к действиям по обеспечению защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах подлежат: 

а) руководители органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа и организаций; 

б) уполномоченные работники; 
в) председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям; 
г) личный состав формирований; 
д) личный состав спасательных служб; 
е) лица, занятые в сфере  производства и обслуживания (далее - работающее  

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

неработающее население); 
з) обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций среднего 

и высшего профессионального образования (далее - учащиеся). 
5. Подготовка к действиям по обеспечению защиты от опасностей, 



возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах проводится 
для: 

а) руководителей органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа, организаций и председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям – в областном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (далее - 
ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»),  и на курсах ГО и ЧС по 
основным профессиональным образовательным программам; 

б) уполномоченных работников - в учебных заведениях МЧС России, ОБОУ 
ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»,  и на курсах ГО и ЧС по основным 
профессиональным образовательным программам; 

в) руководителей формирований и спасательных служб – в организациях, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области», а также 
в других организациях; 

 г) личного состава спасательных служб и формирований – проведение 
занятий по месту работы и самостоятельное изучение порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на учениях и тренировках; 

д) работающего населения – проведение занятий по месту работы и 
самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с 
последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и 
тренировках; 

е) неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также с 
использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей и 
самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивания радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

ж) обучающихся - путем проведения занятий в учебное время по 
соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации; 

з) лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей  в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы  
является обязательными. Повышение квалификации может осуществляться по 
очной и заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения, спасательных 
служб и формирований в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения  пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-
специальных и комплексных учений и тренировок. 



Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток проводятся в 
органах местного самоуправления Старооскольского городского округа один раз в 
три года. Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях 
проводятся один раз в год продолжительностью до одних суток. 

Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов 
проводятся с участием спасательных служб, формирований и организаций один раз 
в три года, а с участием формирований повышенной готовности - один раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся один 
раз в три года в органах местного самоуправления Старооскольского городского 
округа, организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в 
лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других 
организациях один раз в три года проводятся тренировки продолжительностью до 
восьми часов. 

Тренировки с учащимися проводятся ежегодно. 
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) должны 

проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации 
работников один раз в полугодие. 

7. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, 
по подготовке к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, должны быть 
проинформированы о возможном риске при их проведении. 


