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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.
2011  г.
№
402
О подготовке населения города Канска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2011 - 2015 годы.
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 - 2015 годы, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить положение «О подготовке населения города Канска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2011 - 2015 годы», согласно приложению № 1 к постановлению.
2.	Обучение населения г. Канска в области безопасности жизнедеятельности осуществлять в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводить в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в КГБОУ «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края», на Курсах гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Канска, по месту работы, учебы и на учебно-консультационных пунктах при жилищных органах г. Канска.
1.	3.Рекомендовать руководителям предприятий,	учреждений	и
организаций города независимо от их организационно-правовой формы: 
- проанализировать    вопросы    организации    и    осуществления    обучения работников  в  области  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  и личного состава аварийно-спасательных формирований, определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;
-вносить в программы обучения работающего населения и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимые уточнения и дополнения с учетом особенностей деятельности организаций, специфики решаемых задач, а также обучения их в области пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;
-принимать необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по эффективному ее использованию и совершенствованию.
4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Канска» Комарчеву А.В.:
- ежегодно проводить анализ качества организации и осуществления обучения всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности; в распорядительных и планирующих документах определять задачи и мероприятия по развитию подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с учетом обучения всех категорий населения вопросам обеспечения пожарной безопасности;
-усилить контроль за деятельностью должностных лиц, структурных подразделений организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по организации обучения населения в области безопасности жизнедеятельности; -обеспечить регулярное привлечение руководящего состава и специалистов территориальных органов МЧС России, спасательных и пожарных формирований для проведения занятий на курсах гражданской обороны города Канска, а также в учреждениях образования по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД;
-продолжить целенаправленную работу по организации и контролю за ведением учета обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности, а также за выполнением планов комплектования слушателями Курсов по ГО, ЧС и ПБ.
5.В целях повышения внимания населения города Канска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вопросам соблюдения мер пожарной безопасности рекомендовать средствам массовой информации активизировать информационно - профилактическую работу по вопросам безопасности жизнедеятельности.
6.Ответственность за проведение противопожарной пропаганды и обучения    населения    мерам    пожарной    безопасности    возложить    на
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска».
7.Утвердить «Программу обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Канска» согласно приложению № 2 к постановлению.
8.Утвердить «Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты города Канска на 2011 год» согласно приложению № 3 к постановлению
9.Постановление «О подготовке населения города Канска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2006 - 2010 годы» от 15.05.2006 года № 815 считать утратившим силу.
10.Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска Англицкой В.П. опубликовать данное постановление в газете «5 Канал» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
11 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города по оперативному управлению Обидина О.Ю.
12.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «5 канал».


Глава города Канска                                                                    А.Г. СидельниковПриложение № 1
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                города Канска
                                                                                от 08.04.2011г. № 402
Положение	
о подготовке населения городи Канска в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
на 2011-2015 годы
1. Общие положения
1.	Настоящее Положение определяет:
- основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной
безопасности;
-соответствующие функции органов местного самоуправления и организаций
по   обучению   населения   в   области   гражданской   обороны,   защиты   от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной
безопасности;
-группы    населения,    проходящие    обязательную    подготовку    в    области
гражданской   обороны,   защиты   от  чрезвычайных   ситуаций   природного   и техногенного характера и пожарной безопасности, а также формы обучения.
2.	Обучение населения г. Канска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.
3.	Обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности осуществляется в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно - методических центрах по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности субъектов Российской Федерации (далее именуются - учебно - методические центры), на курсах по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (далее - курсы гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.
4. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской   обороны,   защиты   от   чрезвычайных   ситуаций   и   пожарной
безопасности:
а) Администрация города Канска: -планирует обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, в том числе планирует и осуществляет мероприятия по обучению должностных лиц администрации города, объектов экономики и организаций;
-организует изучение в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования курса "Основы безопасности жизнедеятельности"                   -планирует и проводит семинары-совещания с руководителями образовательных учреждений по повышению эффективности изучения курса ОБЖ, обеспечения образовательных учебных учреждений учебной литературой и наглядными пособиями по тематике безопасности жизнедеятельности; 
-разрабатывает ежегодный комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и его выполнение с привлечением территориальных федеральных органов исполнительной власти, соответствующих органов управления и подведомственных им учреждений культуры, связи и информации, образования, здравоохранения, торговли, транспорта, коммунального хозяйства, а также организаций, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей;
-организует   создание   учебно-консультационные   пункты   по   гражданской обороне и пожарной безопасности (далее - учебно-консультационные пункты); -организует деятельность курсов гражданской обороны города; 
-разрабатывает   и   осуществляет   комплекс   мер   по   обустройству   курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов, и всестороннему обеспечению их деятельности,  а также оптимизации штатной численности курсов гражданской обороны на основе расчета объема учебной работы;            -уточняет программы подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих обучение на курсах гражданской обороны; 
-организует    и     проводит    ежегодные    учебно     -     методические    сборы руководителей и преподавателей образовательных учреждений; 
-организует и осуществляет пропаганду знаний в области гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
-организует обеспечение учебной литературой и наглядными пособиями по гражданской обороне и пожарной безопасности населения города;                       -осуществляет контроль за организацией и качеством обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также полнотой и качеством разработки организационных, планирующих и отчетных документов по подготовке и обучению населения;
-организовывает рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов организации и хода обучения населения в области безопасности жизнедеятельности населения и осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
-проводит противопожарную пропаганду, а также организовывает обучение населения мерам пожарной безопасности и осуществляет содействие распространению пожарно-технических знаний.
б) Организации, предприятия и учреждения города независимо от их организационно-правовой формы:
-планируют и организуют обучение своих работников в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;             -уточняют  (с  учетом   особенностей  деятельности  организации)  программы обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций своих работников и личного состава формирований;
-принимают необходимые меры по созданию, оснащению и поддержанию в рабочем  состоянии  имеющейся учебно-материальной  базы,  а также  по  ее эффективному использованию и совершенствованию; -проводят противопожарную пропаганду.
5. Главной задачей по подготовке населения города Канска в области гражданской защиты в 2011-2015 годах считать повышение качества и увеличение охвата обучением за счет совершенствования структуры единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшения организации и материально-технического обеспечения обучения всех групп населении, а также реализации требований нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов общего и профессионального образования в области безопасности жизнедеятельности.
2. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
а)	изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, а также
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
б)	совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
в)	выработка умений и навыков для проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (далее именуются - формирования) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
          д) выработка у руководящего состава органов местного самоуправления и
организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 е) совершенствование практических навыков руководящего состава органов местного самоуправления и организаций, а также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
ж)	практическое усвоение уполномоченными работниками 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.
   2. Подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проходят:
а)	лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в
состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются – работающее население);
б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются - неработающее население);
в) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);
г) Глава города и его заместители, начальники управлений, комитетов и
отделов администрации города (далее - руководители органов местного самоуправления);
д)	председатели и члены комиссий по чрезвычайным ситуациям органов
местного самоуправления и организаций (далее именуются – председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям);
е)	должностные лица гражданской обороны, руководители и работники
органов, осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются - должностные лица и работники гражданской обороны), работники органов, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенные в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные работники), а также руководители гражданской обороны организаций;
ж)	личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований.
  3.	Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является
обязательным и проводится с использованием форм согласно приложению к
настоящему положению.
   4.	Повышение    квалификации   руководителей   гражданской   обороны
организаций, должностных лиц и работников гражданской обороны, руководителей занятий по гражданской обороне, а также преподавателей курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" учреждений общего и профессионального образования проводится не реже одного раза в 5 лет.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей по гражданской обороне и в области защиты от чрезвычайных ситуаций, переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы является обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
5.В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, которые подлежат обучению в учебно - методических центрах и на курсах гражданской обороны, разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей учебно - методических центров и курсов гражданской обороны.
6.	Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения
командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.
7.	Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся
в органах местного самоуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения
или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год
продолжительностью до 1 суток.
К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления - силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатными аварийно- спасательными формированиями (далее именуются - формирования) организаций    1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.
9.	Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в учреждениях и организациях, имеющих опасные производственные
объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более
600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов.
10.	Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся
ежегодно.
 11. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о возможном риске
при их проведении.
12. Финансирование подготовки председателя комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Канска, уполномоченных работников городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданской обороны города Канска, подготовки неработающего населения, а также проведения администрацией города учений и тренировок осуществляется за счет средств бюджета города Канска.
За счет средств предприятий, организаций и учреждений финансируется подготовка руководителей и работников в области безопасности жизнедеятельности, подготовка и аттестация нештатных аварийно-спасательных формирований, а также проведение учений и тренировок
3.Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда мер пожарной безопасности
1.	Основными задачами обучения населения города Канска в области
пожарной безопасности и пропаганды мер пожарной безопасности являются:
-освоение населением теоретических основ по обеспечению пожарной
безопасности для оперативного применения их в критических ситуациях;
-выработка у населения морально-психологической подготовленности и умения действовать в критических ситуациях при возникновении пожаров, воспитание чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от пожаров;
-	формирование у населения чувства личной безопасности, привития навыков
безопасного поведения в быту и учебных заведениях, обучение действиям при
возникновении пожаров.
2.	Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной
безопасности по месту жительства осуществляется через:
-	тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
-	средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
-радио, телевиденье, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;
-	устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
-средства   наглядной   агитации   -   аншлаги,   плакаты,   панно,   иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
-работу с творческими союзами по пропаганде противопожарных знаний.
3.	Подготовку в области пожарной безопасности население проходит по
следующим формам:
а) работающее население (не входящие в состав формирований):
-	участие в занятиях по месту работы по тематике пожарной безопасности;
-	участие   в   учениях,   тренировках   и   других   плановых   мероприятиях   по пожарной безопасности, проводимых в организациях;
-	индивидуальное изучение мер пожарной безопасности.
б)	неработающее население:
-проведение      занятий      по      противопожарной      тематике      на     учебно-консультационных пунктах;
-участие в пропагандистских и агитационных мероприятиях (беседы, лекции, консультации);
-чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепередач и выступлений на противопожарную тематику.
в)	лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования:
-обучение по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» по тематике пожарной безопасности;
-участие в ежегодных тренировках по пожарной безопасности с применением
специальных технических средств, с отработкой действий по защите людей,
материальных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении
пожаров;
-участие в конкурсах, выставках и иных мероприятиях на противопожарную тематику.
г)	преподаватели   курса  «Основы   безопасности  жизнедеятельности»   и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
-участие в учебно-методических сборах;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной безопасности.
д)	руководители учебно-консультацонных пунктов:
-прохождение подготовки на курсах гражданской обороны;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной безопасности.
е)	должностные лица организаций, ответственные за противопожарное
состояние:
-участие в учебно-методических сборах;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной безопасности;
-повышение        квалификации       на       курсах       гражданской       обороны,
специализированных учебных заведениях;
-индивидуальное изучение мер пожарной безопасности.
ж)	личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований:
-участие в занятиях по месту работы по подготовке формирований;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по пожарной безопасности;
з)	руководители нештатных аварийно-спасательных формирований:
-участие в учебно-методических сборах по пожарной безопасности;
-индивидуальное изучение мер пожарной безопасности.
Приложение
 к Положению об организации обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,      обеспечения пожарной безопасности

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
(по группам обучаемых)

         1. Работающее население:
-	проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с
последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и
тренировках;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне;
-	индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
  2. Неработающее население (по месту жительства):
-	посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.) в учебно-консультационных пунктах;
-	участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций по месту жительства;
- чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и
просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны;
- самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.	Обучающиеся:
а. обучение по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" по программам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
б. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
с. чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций.
4.	Руководители органов местного самоуправления:
-повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в учебно-методических
центрах;
-самостоятельная    работа    с    нормативными    документами    по    вопросам
организации, планирования и проведения мероприятии по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
-	изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
-	личное  участие  в  учебно - методических  сборах,  учениях,  тренировках  и
других   плановых   мероприятиях   по   гражданской   обороне   и   защите   от
чрезвычайных ситуаций.
5.Председатели    и    члены    комиссий    по    чрезвычайным   ситуациям,
руководители  организаций:
-	повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в учебно-методических центрах и на курсах гражданской обороны;
-	проведение самостоятельной работы;
-	участие в сборах, учениях и тренировках.
6.	Руководители гражданской обороны организаций,  должностные лица и
работники гражданской обороны, а также уполномоченные работники:
- самостоятельная подготовка;
-	переподготовка и повышение квалификации в учебно - методических центрах и на курсах гражданской обороны;
-	участие   в   учениях,   тренировках  и  других   плановых   мероприятиях  по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
7.	Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ):
-	повышение  квалификации   в  учебно – методических  центрах  и  на курсах
гражданской обороны (руководители формирований);
-	проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы;
-	участие  в  учениях  и  тренировках  по  гражданской  обороне  и  защите  от
чрезвычайных ситуаций.
Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление по делам ГО
и ЧС администрации города Канска»                                                А.В. Комарчев
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I. Общие положения
Настоящая Программа обучения неработающего населения города является одним из составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа регламентирует обучение по вопросам гражданской обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) и мерам пожарной безопасности по месту жительства.
В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименования тем занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности.
II. Организация обучения
1. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту жительства или на УКП.
2.Программа определяет базовое содержание подготовки неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 14 часов.
Непосредственными организаторами обучения являются руководители
жилищно-эксплуатационных	организаций        создающих        учебно-консультационные пункты для подготовки неработающего населения по проблемам ГО, защиты от ЧС и мерам пожарной безопасности по мест^ жительства.
Обучение населения проводится, по возможности, круглогодично, как правило, в рабочее время.
3.Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы, которые создаются из жителей одного дома (нескольких малых домов или подъездов). Оптимальным вариантом является группа из 10-15 человек. В каждой группе назначается старший.
Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, специалисты жилищно-эксплуатационных органов. Для отработки наиболее сложных тем привлекаются преподаватели курсов ГО, специалисты органа управления по делам ГО и ЧС города, работники органов здравоохранения.
4.Контроль за работой УКП осуществляет орган управления по делам ГО и ЧС города, о чем делается соответствующая запись в журнале учета занятий.
          5.Основными формами занятий являются:
-	практические занятия;
-	лекции, беседы, викторины;
-	уроки вопросов и ответов;
-	просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям в ходе которых отрабатывать действия по сигналам оповещения, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, эвакуационным мероприятиям. Продолжительность занятий одной группы - 1-2 часа в день.
В конце учебного года проводится итоговое занятие методом беседы в сочетании с выполнением практических нормативов по выполнению приемов оказания первой медицинской помощи, пользования средствами индивидуальной, коллективной защиты и первичными средствами пожаротушения.
6.В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться морально-психологической подготовке обучаемых, выработке у них умелых действий в ЧС, мерам пожарной безопасности, действиям по сигналам оповещения, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, эвакуационным мероприятиям.
7.В результате обучения обучаемые должны:
знать:
основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
сигналы оповещения и порядок действия по ним;
основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;
основные требования пожарной безопасности в быту;
уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае пожара;
четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
проводить частичную и полную санитарную обработку, а также дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.
Ш.Наименование тем, виды занятий и количество часов для проведения занятий

№ п/п
Наименование тем
Виды учебных занятий
Кол-во часов
1.
Законодательные акты в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности
Лекция
2
2.
Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия населения       по       предупредительному       сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям органов управления по делам ГО и ЧС.
Практическое занятие
1
3.
Действия    населения    при    стихийных    бедствиях, авариях и катастрофах.
Практическое занятие
1
4.
Радиационное    загрязнение    местности.    Действия населения в зоне радиоактивного заражения.
Практическое занятие
1
5.
Аварийно   химически   опасные   вещества   (аммиак, хлор),    их    воздействие    на    организм    человека. Предельно         допустимые         и         поражающие концентрации.      Действия      населения      в      зоне химического заражения.
Практическое занятие
1
6.
Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Медицинские средства индивидуальной защиты.
Практическое занятие
2
7
Защита населения путем эвакуации
Практическое занятие
1
8
Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров.
Практическое занятие
1
9
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
Практическое занятие
1
10
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиационной пыли и ядовитых веществ.
Практическое занятие
1
11
Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными и отравляющими веществами
Практическое занятие
1
12
Итоговое занятие
Беседа
1
Содержание тем
Тема № 1. Законодательные акты в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности
Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.
Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также ведомственной пожарной охраны.
Тема № 2. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действия населения по предупредительному сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или её возникновении, а также угрозе или нападении противника. Варианты речевых информации при авариях на химически опасных объектах, на атомных энергетических установках, при угрозах землетрясений, наводнений.
Отработка действий по сигналу "Внимание всем!" при нахождении дома, на улице, в общественном месте и городском транспорте.
Тема № 3. Действия населения при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.
Виды стихийных бедствий и их краткая характеристика. Лесные, торфяные, степные и полевые пожары, землетрясения, ураганы, продолжительные ливневые осадки, грозы, наводнения, гололед, засуха, снежные заносы и обледенения.
Характеристика возможных последствий аварий на объектах экономики.
Правила поведения и порядок действий при угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Тема № 4. Радиационное загрязнение местности. Действия населения в зоне радиоактивного заражения.
Понятие о дезактивации и её назначение. Дезактивация территории двора, улицы, прохода, оборудования.
Действия по дезактивации квартиры, мебели, одежды, обуви и личных вещей. Проверка полноты дезактивации.
Понятие о дегазации и дезинфекции, их назначение. Дегазирующие и дезинфицирующие вещества и растворы. Порядок проведения дегазации и дезинфекции двора, улицы, прохода, оборудования, одежды и обуви.
Меры безопасности при обеззараживании.
Полная санитарная обработка людей.
Тема № 5. Аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак), их воздействие на организм человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации. Действия населения в зоне химического заражения.
Аварийно химически опасные вещества (далее АХОВ).
Хлор, его физико-химические свойства. Признаки отравления хлором, средства индивидуальной защиты.
Аммиак, его физико-химические свойства. Признаки отравления аммиаком и средства защиты от него.
Предельно допустимые и поражающие концентрации АХОВ для организма человека.
Оказание медицинской помощи при поражении АХОВ.
Действия населения на местности зараженной АХОВ.
Тема № 6. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Медицинские средства индивидуальной защиты.
Классификация защитных сооружений. Убежища с оборудованием промышленного изготовления и с упрощённым внутренним оборудованием. Основные элементы убежища. Противорадиационные укрытия простейшего типа. Строительство, содержание, правила эксплуатации и приведения в готовность защитных сооружений.
Назначение, устройство и подбор фильтрующих противогазов, респираторов и правила пользования ими. Противогазы ГП-5, ГП-7. Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи, их защитные свойства, порядок изготовления и пользования. Лёгкий защитный костюм' Л-1, общевойсковой защитный костюм, защитная фильтрующая одежда (ЗФО), назначение и правила пользования ими. Режимы работы в средствах защиты кожи.
Медицинские      средства      индивидуальной      защиты.       Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11). Пакет перевязочный медицинский (ППМ, ППИАВ-3). Аптечка индивидуальная (АИ-2, АИ-1М).
Порядок накопления средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), правила их хранения, выдачи, подгонки, пользования.
Тема № 7. Защита населения путем эвакуации
Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Проведение эвакуации в период угрозы нападения противника . и в чрезвычайных ситуациях.
Виды обеспечения эвакомероприятий.
Организация работы эвакоорганов.
Особенности организации и проведения эвакомероприятий в мирное время.




Тема № 8. Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров.
Основные требования пожарной безопасности в быту. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. Технические средства пожаротушения. Действия населения по предупреждению пожара, а также по применению первичных средств пожаротушения.
Тема № 9.0казание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
Основные правила оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки.
Тема №10. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиационной пыли и ядовитых веществ.
Заблаговременные мероприятия по герметизации помещений. Установка специальных устройств по очистке воздуха. Мероприятия по повышению защитных свойств зданий и сооружений различных конструкций.
Тема №11. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными и отравляющими веществами
Причины защиты продуктов питания и воды. Основные способы защиты. Защита продуктов питания и воды в домашних условиях. Защита водоисточников, создание запасов воды и порядок ее хранения.



Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление по делам ГО 
и ЧС администрации города Канска»                                                А.В. Комарчев                                        





Приложение № 3
                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                города Канска
                                                                                от 08.04.2011г. № 402
              Комплексный план
мероприятий по обучению неработающего населения в области
гражданской защиты города Канск на 2011г.

№ п/п
Перечень мероприятий
Сроки исполнения
Ответственный за организацию и проведение мероприятий
1
2
3
4
1
Создание учебно-консультационных пунктов по гражданской защите: в жилищно-коммунальных организациях;
в ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. Канске и Канском р-не Красноярского края»;
в МУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Канска»; в Управлении социальной защиты населения;
в центре занятости населения (ГУ ЦНЗ г.Канска).
До 01.09.2011 года
Руководство ЖКХ,   органов социальной опеки и защиты населения, местных отделений фонда социального страхования и пенсионного фонда
2
Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае возникновения ЧС в общественном транспорте
При угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации
Руководство      муниципальных
предприятий       общественного
транспорта:
ООО     «Канская   транспортная
компания «Восток»;
ГПКК  «Каннское  пассажирское
автотранспортное предприятие»
3
Организация и проведение занятий (консультаций) с родителями учащихся с использованием учебно-материальной базы классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях
В течение учебного 2011 года
МБУ «Управление образования администрации г.Канска», администрация общеобразовательных учреждений
4
Организация сбора замечаний и предложений от неработающего населения по совершенствованию противопожарной защиты в жилом фонде, с размещением контактных телефонов для сбора информации на оборотной стороне платежных поручений.
В течение календарного 2011 года
Управление ГО и ЧС г. Канска; ГУ ОФПС- 10 МЧС России по Красноярскому краю;
5
Размещение на оборотной стороне платежных поручений информации: о порядке действий при пожаре в помещении, порядке вызова пожарной команды по телефону, проведения эвакуации при пожаре, действиях в условиях сильного задымления; - о правильном проведении герметизации помещений, продуктов, запаса воды при техногенных и экологических ЧС,
В течение календарного 2011 года
Управление ГО и ЧС г. Канска; ГУ ОФПС- 10 МЧС России по Красноярскому краю; Жилищные управляющие организации
№
п/п
Перечень мероприятий
Сроки исполнения
Ответственный за организацию и проведение мероприятии

о приемах сбора ртути, - о характерных для местности видах ЧС и порядке действий при них, о действиях при аварии на сетях ЖКХ; об    адресах    сборных    эвакуационных пунктов на территории района (муниципального образования) и порядке сбора вещей   и   документов   при   проведении массовой эвакуации;
о видах административного воздействия,
применяемых к нарушителям противопожарного режима.


6








Подготовка и показ тематических видеороликов на местном ТУ и информирование по местному радио о правилах безо-
пасности поведения населения в различ-
ных ЧС с учетом местных условий при
наступлении:

Управление ГО и ЧС г. Канска; Телекомпания «Канск-5 канал»

- сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов;
май - сентябрь 2011 года
-

- купального сезона;
июнь - август 2011 года
-

- дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации бытовых газовых баллонов, действия при природных пожарах);
апрель - сентябрь 2011 года
-

- сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу,
горных лыжах.);
январь - ап-
рель 2011 года
-

- сезона подледного лова рыбы;
январь - ап-
рель 2011 года
_

- паводкового сезона.
май - август
2011 года
-

Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых (размещение стендов, информирование через локальную систему оповещения, средства аудио- информирования, организация показательных
занятии сотрудников спасательных
станций):
- в местах массового отдыха населения г.
Канска у водных объектов;
- в оздоровительных лагерях; на турбазах; пансионатах.
июнь - август 2011 года
Управление ГО и ЧС г. Канска во взаимодействии с;
- ГИМС МЧС России по красноярскому краю;
- Канским поисково спасательным отделением КГБУ «Спасатель;
- администрации детских оздоровительных лагерей, турбаз, пансионатов.
7
Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников (распространение памяток, проведение тематических передач местной телерадиовещательной компанией)
январь, декабрь 2011 года
Отдел ГПН по г.Канску и Кан-скому району, Управление ГО и ЧС г. Канска
8
Проведение просветительских рейдов по обеспечению безопасности жизнедеятельности для неработающего насе-
В течении 2011 года
Руководство    предприятий   жилищно-коммунального    хозяйства;

№ п/п
Перечень мероприятий
Сроки исполнения
Ответственный за организацию и проведение мероприятий

ления. Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности силами общественных инструкторов пожарной профилактики

Руководство домов интернатов; Управление по делам ГО и ЧС г.Канска;     Органы    социальной опеки и защиты населения.
9
Информирование через систему громкой связи, информационных табло, о порядке поведения при угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке проведения эвакуации на следующих объектах:
-	ж/д вокзале;
-	автовокзале;
-	в поликлиниках;
-	супермаркетах;
-	на рынках;
-	в досугово-развлекательных комплексах (кинотеатрах, театрах., стадионах, спортивных залах);
-	мест массового скопления населения.
При угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации
Руководство   вокзалов,   рынков, супермаркетов; МУЗ «ЦГБ»;
Отдел  культуры администрации города;
Руководители объектов с массовым скоплением населения
10
Выступление сотрудников Управления ГО и ЧС, преподавателей городских курсов ГО и ЧС в досугово-развлекательных комплексах (кинотеатрах, театрах., стадионах, спортивных залах);
-	Организация выставок литературы,
плакатов, раздача памяток для само
стоятельного изучения;
-	Показ тематических кинофильмов и
видеофильмов;
-	Проведение тренировки по эвакуации.
В течении 2011 года
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска, начальник курсов ГО и ЧС г.Канска.
11
Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области гражданской обороны, противопожарной защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций (бесед, вечеров вопросов и   ответов, консультаций с показом тематических материалов по вопросам безопасности жизнедеятельности) в:
-	учреждениях жилищно-коммунального хозяйства;
-	домах-интернатах для инвалидов и престарелых.
В течении 2011 года
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска, орган социальной опеки и защиты, руководство домов отдыха, домов-интернатов
12
Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Сентябрь 2011 года
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска
13
Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ГПН по выявлению недостатков: загроможденных выходов и путей эвакуации при пожаре; состояния чердаков, подвалов, лестничных клеток на противопожарное состояние здания и проведение профилактических бесед.
В течении 2011 года
Отдел ГПН по г.Канску и Кан-скому району, актив жильцов, жилищно-управляюще компании.
14
Организация   передвижных  экспозиций по правилам действий в ЧС и проведе-
Ежеквартально
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска
№ п/п
Перечень мероприятий
Сроки исполнения
Ответственный за организацию и проведение мероприятий

ние выставок табельных и подручных средств индивидуальной защиты


15
Проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах противопожарной безопасности
В пожароопасные периоды года
Отдел ГПН по г.Канску и Кан-скому   району,   Управление   по делам ГО и ЧС, руководство жи-лищно-управляющих компаний
16
Информирование о характерных ЧС, мерах   по   их   профилактики   и   правилах безопасного поведения с использованием печатных изданий, местных телерадиовещательных компаний
При угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации
Управление ГО и ЧС г. Канска; Телекомпания «Канск-5 канал»
17
Организация   показательных   выступлений спасателей ОЭР по правилам действий в ЧС и оказанию первой помощи пострадавшим
В течении 2011 года
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска

18
Разработка макета «Уголка безопасности» с учетом местных условий
До 01.04.2011
года
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска, начальник курсов ГО и ЧС г.Канска.
19











Оборудование и размещение «Уголков безопасности»:
До 01.09.2011 года
Управление по делам ГО и ЧС г.Канска

- в залах ожидания ж/д вокзалов, автовокзалов

Руководство транспортных узлов

- в домах-интернатах для инвалидов и престарелых

Руководство домов-интернатов

- в поликлиниках и больницах

Органы управления здравоохранением

- в учреждениях дополнительного образования

Органы управления образованием

- в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-управляющие компании

- в учреждениях фонда социального страхования и пенсионного фонда РФ, центрах социального обслуживания

Руководство    отделений    фонда социального страхования и пенсионного  фонда,  органы управления социальной защиты населения

- в центрах занятости населения

Орган управления социальной защиты населения

- в отделении ЗАГС

Администрация ЗАГС

- в помещениях суда

Администрация суда

- в пунктах прохождения техосмотра автомобилей

МУВД «Канское»
Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление по делам ГО	
и ЧС администрации города Канска»	                    А.В. Комарчев


