
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

2 февраля2022 г. Ns 85

Об утверждении Положения а подготовке граждан Российской Федерации,
иноётрайных граждан И лиц без граждаяства, проя(ивающих на т9эритории
Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края, в ооластLt за-
щиты от чрезвыйайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со статьей 20 ФедераJrьного закона от 2l декабря 1994

года Nс бВ-ФЗ <<о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера)), постановления Правительства Рос-

сййской Федерации от 18 сентября 2020 г. Jф 1485 (об утвер}кдении Поло-

жениЯ о подгоТовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и

лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаrдий природно-

го и техногенного характера)), администрация Стешtловского муниципального

округа Ставрополъского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утверлить прилагаемое Положение о подготовке грахiдан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих
на территории Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края,

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Степновского муниципапьного округа

Ставропольского края Тимофеева А.В.

глава Степновского
rylуницип€LгIьного округа
Uтавропольского края

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

,// , ;:

д /ь /"-|
С.В.Лобанов



УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Степновского муниципалъного
округа Ставрополъского края

от 2 феврауя2а22 r. Ng 85

ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке грах(дан Российской Федер?ЦИИэ иностранных гра}кдан и лиц,

без грахсданства, проживаощ"*'-"u fфйrорий СтепнЬвского NIYнI{ципал ьно-

го оiруга СтаврЬпЬльского прu",'Ъ ъ-d;;iй йщиты от чрезвы,iайных ситуа-

ii;й ;Ъ;родногil и техногенного характера

1. Настоящее Полох{ение определяет порядок подготовки граждан Рос-

сийской Федераltци, иностранньiх граждан и лиц без граirсданства, про}ки-

ваюш{их на территории Степновского N{униципального округа Ставрополъ-

ского края (дurri" - 
"u.*п""ие), 

в области защиты от чрезвьlчайных ситуаций

,,риродного и техногенного характера (далее _ Ltрезвычайные ситуации),

2. Подготовку в области заIriиты от .Iрезвычайных ситуаций в Степ-

новском fuIуницишалъном округе Ставрополъского края (далее - N,tуници-

пальный округ) проходят:

а) физические лица, состояшие в трудовых отноrllениях с работодате-

леN,I;

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работола-

теJIем;

в)физическИеJlица,осВаИВаIоЩИеосноВныеобщеобраЗоВаТеЛЬнЫеПро-
граммы В Тч{униципальных образователъных учреждениях муницип&пьного

округа;

г)руководители органоВ местного самOуправJlения Iч1УНИЦИIIального

округа и организаций муниципального окруГа;

д)работникИорГаноВМесТноГосаМоУI1раВЛенИяМУницИil&rlЬноГоокру.
га и организаций мунициПального округа, в полноN,Iочия которых входит ре_

IItение вопросов по защLIте Еаселения и территоррtй от чрезвычайных ситуа-

ций (далее - уполномоченные работники);

е)предсеДаТеЛЬкоМиссииаДМинисТрацииСтепновсКоГоМУниципаЛЬ-
ноГоокруГаСтаврогrоJIЬскоГокраяПоПреДУПреЖДеНИЮиЛикВиДацИИЧреЗ.
вычайных ситуац ий и обеспече""о по*арнОй безопаснOсти' (да;lее - предсе-

датель комиссии).

З. OcrroBнblМи задачаý,lи подготOвки населения в области защиты от

чрезвычайных ситуаций являются :



а) обучение населения правилам поведения, основным способам защи-

ты и деЙствиям в чрезвычаflных ситуациях, IlриемаN{ оказания первой полло-

Щ!IПосТраДаВшиМ,ПраВилаМПOЛЬЗоВаНИЯколЛеКТиВныl\{ииинДиВиДУаЛЬны.
ми средствами защиты;

б) совершенствование знаний, умений и }Iавыков населения в области

защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок

По заrrl,ите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);

в) выработка у руководителей органов местного саN{оуправления муни-

ципаJIьного округа и организаций муниципального округа навыков управле-

ния силам}1 и средствами Степновского муниципаJIьного звена Ставрополь-

скоЙ краевой территориаJIьной подсистемы единой госуларственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Степновское

i\{}ниЦиПаJIЬНОе 3ВеНО РСЧС) ;

г) совершенствование практ}tческих навыков руководитеJlей, органов

местногО самоуправления ]чIуниципшIьного округа и организаций муници-

паJlьного 0круга, шредседателя комиссий в организации LI проведении меро-

приятI й по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацI-{й;

д) практическое усвоение УПОЛНОIчlоченными работниками в ходе Yче-

ний и тренировок tlорядка действий при различных ре}кимах функциониро-

вания органов управления и Qил Степновского звена рсчс, а также при про-

ведени; аварийно-спасатель'ых и других неотложных работ.

4. Подготовка населеFIия в области защиты от чрезвычайных ситуацllй

предусматривает:

а) для физи.tеских лиц, сOстоящих в трудовых отЕошениях с работода-

телем, - инструктаж по деЙс,гвиям в чрезвычайных сIттуациях не peiкe одног0

раза в год и при приеx{е на работу в течение первого l'1есяца работы, саý{о-

стоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие

в уLIениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых от}IошеFIиях с работо-

дателем, - проведение бесед, лекц}Jйr, просмотр учебных фильмов, привлеLlе-

ниенаУЧенияиТренироВкИПомесТУ}ltиТелЬсТВа'саМОсТояТелЬtlоеиЗУЧенИе
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и про-

смотр телепрограмм по вопросаI\4 защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) лля физических лиц, осваивающих ос}rовные общеобразовательные

програN.f]ч{ы в образователъных учрехiдениях NIуниц}rпального округа, - про-

ведение занятий в учебное время по соотВетствуюЩиь{ програмN,{аМ У'Iебного

'редN{ета 
(основЫ б езопасНостИ жизнедеЯтельности)) I,1,y чеб ной дI"Iсцltплl{Flы

(БезопаснOсть жизнедеятельности> ;

г)для руководителей органов IчIесТноГо самоуправJIения муниципаль-

ного округа и организаций муниципаJIьного округа, в полномочия KoTopbix

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситу ациЙ,уполномоченных работников и председателя комиссиLl - про
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ведение занятиЙ по соответствующим программаN{ дополнительного шрофес-

сионаJIьного образования в области защиты от чрезвычайных ситуациЙ не

реже одного раза в 5 лет, самостоятелъное изучение нOрмативных докуiчlен-

тов по вопросам организации и осуществления мероприятиь, по защите от

чрезвычайных ситуаций, участие в ех{егодных тематических сборах, учениях

и тренировках.

5. Щпя лиц, впервые назFIаченных на должность, связаннуIо с выполне-

нием обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуац}тй, получение

дополн!iтельного профессионаJIьного образования в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным,

6. Щогrолнительное профессионаJlьное образование IIо программам по-

вышения квалификации * обпъ.r" защиты от чрезвычайных сит_уаций прохо-

дят:

рУкоtsоДиТеЛиорГаноВМесТноГосаIчlоУПраВЛенияМУНИЦИtlаЛЬноГоок*
руга и организаций муниципалъного округа, в полномочия которых входит

решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных си-

iуаций, председатель комиссии - в учебно-методических центрах по граж-

дЬнскоЙ обороне и чрезвыча}iным ситуацияIчI СтавропоJIьского края;

уtlолноМоченные работниКи - В организациях, осуществляIощик обра-

зовательную деятелъностъ по дополнительныпт профессионалъным програ]и-

MaN1 в области защиты от чрезвычайных ситуаций, цаходящихея в ведении

}Иинистерства РоссийскоЙ Федерации по делаN{ гражданской обороны, чрез-

вычайнЫ*{ ситуаЦиям И ликвидаЦии последствиЙ стихийных бедствиil, дру-

гих федераJrьных органов исполнительной власти, в учебно-методических

центрах rIо гражданской обороне и чрезвычайным ситуация},{ субъектов Рос-

сийской Федерац ии1 а:гакЖе на курсах гражданской обороны N{униц}rпаль}lых

образованиЙ.

полу.tение дополнителъного профессионального образования по шро-

граN{мам повышения кваJIиdlикации педагогическими работн1,1каI\,1и - препо-

давателями учебного предмета <основы безопасности жизнедеятельности)) I4

учебной дисциплИны ((БезОпасностЬ жизЕIедеЯтельносТи>), по вопросам зашI{-

ты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в орган,]зациях, осуществ_

ляющих образовательнуЮ деятелъность по догlолниТелЬныIч1 профессиональ-

ным програм]\{ам в области защиты от чрезвычайных ситуацIrй, находящихся

в ведении Министерства Российской Федерации по делаý,{ грах{даFIскоЙ обо-

роны, Llрезвьiчайным ситуацияI\{ и ликвидации последстtsий стихилi,ных бел-

ствий, Министерства наукИ и высшего образования РоссийскоЙ Федерацtr{и,

1\{инистерства rrро.u.щения Российской Федер8цииэ других федера,пьных ор-

ганов исполнителъной власти, а также в учебно-методическl{х центрах по

гражданско й обороне и чр езвыЕiа!iныI\,l сl{туациям Ставро пол ьс кого края,
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7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных

ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в

области гра}кданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
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