
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        22.01.2021      42 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О подготовке населения в области  

гражданской  обороны и  защиты  

от чрезвычайных ситуаций в 2021  

учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  12.02.1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 21.12.1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; постановлениями Правительства 

Российской Федерации: от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  02.11.2000 года  № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», в целях организации 

подготовки населения в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Подготовку населения проводить в соответствии с положениями 

подготовки населения Верховажского муниципального района в области ГО и ЧС, 

утвержденными постановлениями администрации Верховажского 

муниципального района от 27.06.2019 года № 448 «Об организации подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера и пропаганды знаний в этой области», 27.06.2019 г. № 980 

«О подготовке населения в области гражданской обороны».  

2. Отделу по мобилизационной работе, делам гражданской обороны  

чрезвычайных ситуаций и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района: 

- продолжить работу по организации и осуществлению контроля за 

ведением учета подготовки населения в области ГО и ЧС, безопасности 

жизнедеятельности; 



         - организовать разработку ежегодного комплексного плана мероприятий по 

подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 

и осуществить его выполнение. 

3.  Управлению образования Верховажского муниципального района: 

- усилить контроль за организацией в общеобразовательных организациях 

района подготовки по безопасному поведению учащихся в чрезвычайных 

ситуациях в ходе изучения предметов «Окружающий мир» (для учащихся 1-4 

классов) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (для учащихся 5-9 и 10-11 

классов). 

4.  Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

Верховажского муниципального района: 

- принять участие в процессе подготовки населения в области ГО и ЧС; 

- предоставить помещения для организации работы учебно-

консультационных пунктов по подготовке населения в области ГО и ЧС. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Верховажского района - начальникам спасательных 

служб ГО в срок до 15.02.2021 года: 

- издать приказы о порядке подготовки работающего населения, личного 

состава нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), 

подчиненных служб в 2021 году; 

- издать приказы о назначении руководителей проведения занятий; 

- на основании примерных программ подготовки (обучения) работающего 

населения, НАСФ, спасательных служб ГО утвердить программы подготовки 

(обучения) данных категорий, внеся в них необходимые уточнения и дополнения, 

с учетом особенностей деятельности организации, специфики решаемых задач, а 

также обучения в области пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах; 

- довести до предприятий, организаций и учреждений, входящих в службы 

настоящее постановление, примерные программы, тематику подготовки НАСФ и 

работающего населения; 

- планировать и проводить тренировки с персоналом организаций по 

действиям при угрозе и совершении террористических актов, по проведению 

заблаговременной и экстренной эвакуации работников, материальных и 

культурных ценностей при угрозе и возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- принять необходимые меры по созданию и поддержанию в рабочем 

состоянии учебно-материальной базы ГО, а также по ее эффективному 

использованию и совершенствованию. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 06.02.2020 года № 156 «О подготовке 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

2020 учебном году». 

 

 

 



7.     Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


