
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.11.2017 № П-17/ОМС-313 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 24.03.2015№ П-15/ОМС-157        

«Об организации подготовки и обучения населения Омского муниципального 

района Омской области в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации                     

от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

рассмотрев протест прокуратуры Омского района от 20.10.2017                          

№ 7-13-2017/12528,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 24.03.2015 № П-15/ОМС-157 «Об организации 

подготовки и обучения населения Омского муниципального района Омской 

области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

- в абзаце первом слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 

- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 
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конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам 

оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение 

практического применения полученных знаний»; 

- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) овладение личным составом нештатных аварийно – спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – 

формирования и службы) 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»; 

1.2. В пункте 4 Приложения к Постановлению: 

- в абзаце первом слово «обучению» заменить словом «подготовке»; 

- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) работники органов местного самоуправления и организаций, 

включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных 

комиссий, а также комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики (далее – работники гражданской 

обороны), руководители, педагогические работники и инструкторы 

гражданской обороны, учебно – методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и курсов 

гражданской обороны муниципальных образований (далее – работники учебно 

– методических центров и курсов гражданской обороны), а также 

преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательных программам 

(кроме образовательных программ дошкольного образования)»; 

1.3.  В пункте 6 Приложения к Постановлению: 

- в абзаце первом слово «Обучение» заменить словом «Подготовка»; 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Повышение квалификации или курсовое обучение в области 

гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей 

организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 

время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации 

преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также работников учебно – методических 

центров и курсов гражданской обороны – не реже одного раза в 3 года. Для 
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указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 

квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны 

проводится в течение первого года работы»; 

1.4. Пункт 7 Приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«7. Органы местного самоуправления Омского муниципального района 

Омской области: 

- организуют и проводят подготовку населения муниципальных 

образований к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- осуществляют подготовку личного состава формирований и служб 

муниципальных образований; 

- проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 

- осуществляют организационно – методические руководство и контроль 

за подготовкой работников, личного состава формирований и служб 

организаций, находящихся на территориях муниципальных образований; 

- создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно – 

консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их 

деятельность, либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп 

населения и оказание населению консультационных услуг в области 

гражданской обороны в других организациях». 

2. Организационно – кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи.   

   

 

 

Глава муниципального района                                                             Г.Г. Долматов 

 

 


