
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «16»  января  2019 г.                                                                                       №  24

Об итогах подготовки  населения  город-
ского   округа-город Галич   Костромской
области в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения  пожарной  безопасности  и безо-
пасности  людей  на  водных  объектах  за
2018 год  и задачах на 2019 год

   
 В соответствии  с  федеральными  законами  от  21 декабря 1994 года  №68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера»,  от  12  февраля  1998  года  №28-ФЗ  «О  гражданской
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2003 года №547 «О подготовке населения в  области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,  от  2 ноября 2000 года №841
«Положения  об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской
обороны»,  организационно  -  методическими  указаниями  МЧС  России  от  12
ноября 2015 года №43-5413-11 по подготовке населения Российской Федерации в
области  гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и
безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2016-2020  годы,  организационно-
методическими  указаниями  по  подготовке  населения  Костромской  области  в
области  гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и
безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2016-2020  годы,  утвержденными
губернатором Костромской области от 3 февраля 2016 года и в целях дальнейшего
совершенствования организации подготовки и обучения населения по вопросам
гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в 2019 году,

постановляю:
 
 1. Утвердить:
 1.1.  Итоги  подготовки  населения  городского  округа-город  Галич

Костромской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 



ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах за 2018 год и задачах на 2019 год (приложение №1).

 1.2.  Организационно-методические  указания  по  подготовке  населения
городского  округа-город  Галич  в  области  гражданской  обороны,  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной безопасности   и  безопасности
людей на водных объектах на 2019 год (приложение №2).

2. Учебный год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах начать в январе текущего года и завершить 30 ноября 2019 года.

3. Установить, что подготовка населения городского округа-город Галич по
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах
осуществляется  в  организациях,  учреждениях,  предприятиях  независимо  от
организационно-правовых форм и форм собственности.

4.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  учреждений,  предприятий,
расположенных  на  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской
области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
        4.1.Соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности за 2018 год и определить задачи по организации обучения
на 2019 год. 
        4.2. При решении организационных вопросов основное внимание уделить
комплектованию  учебных  групп  по  подготовке  персонала  предприятия,
организации, учреждения, входящего в состав нештатных аварийно-спасательных
формирований  (далее  -  НАСФ)  и  нештатных  формирований  гражданской
обороны (далее -НФГО).
         4.3.  Создать  учебные  группы  подготовки  персонала,  назначить  их
руководителей, определить места и время занятий.
         4.4. Внести в программы обучения работающего населения, НАСФ, НФГО
необходимые  уточнения  и  дополнения,  с  учетом  особенностей  деятельности
организации,  специфики  решаемых  задач,  а  также  обучения  их  в  области
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
          4.5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение занятий,
учений и тренировок с персоналом предприятия.
          4.6.  Подготовку  личного  состава  НАСФ,  НФГО  осуществлять  в
соответствии с Примерной программой обучения, утвержденной МЧС России и
областными примерными программами.
           4.7. Провести мероприятия по совершенствованию и поддержанию в
рабочем  состоянии  имеющейся  учебно-материальной  базы,  а  также  по  ее
эффективному использованию.
           4.8.Повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской
обороны. 
           4.9. Установить взаимодействие с администрацией городского округа по
вопросу организации обучения. Организовать проведение совместных учений и
тренировок, в ходе которых отрабатывать практические мероприятия в области 



гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
          4.10.  Назначить приказом по предприятию, организации,  учреждению
должностное  лицо,  ответственное  за  организацию  обучения  работников
(населения) мерам пожарной безопасности.   
        5. Рекомендовать ООО «Партнер» (Молчанов О.А.) и   ООО «Галичская
управляющая  компания»  (Иванов  В.П.)  продолжить  подготовку  и  обучения
неработающего  населения   по  вопросам   гражданской  обороны,  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности
людей на водных объектах в учебно-консультативных пунктах.
            Продолжить  осуществление  мероприятий  по  оснащению  учебно-
консультационных  пунктов  наглядными  пособиями,  техническими  средствами
обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-методической литературой
с учетом наибольшего охвата неработающего населения городского округа-город
Галич Костромской области.
           6.  Помощнику  главы  городского  округа,  возглавляющего  местную
администрацию  по  делам   гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям
Е.М.Гайдукевичу  оказывать   методическую  помощь  руководителям
муниципальных учреждений,  организаций в организации подготовки населения
по вопросам   гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
           7. Управляющему делами главы администрации городского округа-город
Галич  Т.Н.Рогозинниковой  совместно  с  начальником  отдела  образования
администрации городского округа Е.В.Ивановой в срок до 01 сентября 2019 года
рассмотреть вопрос  о возможности создании курсов ГОЧС на базе организации
(учреждения) муниципального образования.
           8.  Постановление  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  от  22  января  2018  года  №31  «Об  итогах  подготовки
населения  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в  области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и задачах на
2018 год» считать утратившим силу.
            9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
            10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

И.о главы городского округа-город Галич                                    А.В.Карамышев    



                                                                     
                                                                     Приложение №1
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «16» января 2019 г. №24

ИТОГИ
подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2018 год и за-
дачах на 2019 год

1.Организация подготовки населения.
       Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в  городском округе - город Галич Костромской области осуще-
ствлялась  в  соответствии с  Федеральным законодательством,  постановлениями
Правительства   Российской  Федерации, нормативно - правовыми актами адми-
нистрации Костромской области, перспективным планом подготовки руководя-
щего и командно-начальствующего состава  городского округа – город Галич   в
учебно-методическом  центре  по  ГОЧС  Костромской  области,  перспективным
планом тактико-специальных, комплексных учений и объектовых тренировок на
объектах экономики городского округа, примерной программой подготовки руко-
водящего состава учреждений, организаций и предприятий независимо от форм
собственности, в области гражданской обороны и защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постанов-
лением администрации городского округа – город Галич Костромской области от
22 января 2018  года  № 31   «Об итогах подготовки населения городского округа-
город Галич Костромской области в  области гражданской обороны,  защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах в 2017 году и задачах на 2018 год»,   планом основных ме-
роприятий  городского округа – город Галич  по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.
      Вопросы совершенствования подготовки населения рассматривались на засе-
даниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа и были включены в план работы КЧС и ОПБ городского
округа на 2018 год.
        Администрацией городского округа был разработан и утвержден «Комплекс-
ный план мероприятий по обучению неработающего  населения  в  области гра-



жданской защиты  городского  округа-город  Галич  Костромской области  на
2018 год».
        
      На территории городского округа подготовка  неработающего населения по
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2018 году
осуществлялась в 2 учебно-консультативных пунктах.
       
          2. Состояние подготовки различных групп населения.

  а) руководящий состав  муниципального образования и организаций.
В 2018 году было проведено обучение в УМЦ ГО ЧС Костромской области 2

должностных лиц из руководящего состава администрации городского округа, в
том числе: заместителя главы городского округа по программе председателя эва-
коприемной комиссии и  помощника главы городского  округа,  возглавляющего
местную администрацию по делам ГО и ЧС по программе уполномоченного на
решение задач по ГО и ЧС.

В 2018 году в УМЦ ГО ЧС Костромской области 6 руководителей муници-
пальных организаций прошли обучение по программе уполномоченного по реше-
нию задач по ГО и ЧС. 

Обучение  руководящего состава городского округа и руководителей органи-
заций  также проводилось в ходе проведения командно-штабных учений и трени-
ровок.

б) должностные лица и специалисты РСЧС и ГО.
За прошедший период проводилось обучение в УМЦ ГОЧС Костромской об-

ласти, непосредственно в г.Кострома следующих должностных лиц и специали-
стов РСЧС и ГО городского округа: всего- 44 человека, из них 1 диспетчер ЕДДС;
члены эвакоприемной комиссии городского округа-  8  человек;   преподаватели
ОБЖ- 6 человек; уполномоченные по ГО и ЧС организаций- 7 человек: 22 челове-
ка - из числа руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопас-
ности в организациях. Также обучение проводилось в ходе проведения командно-
штабных учений и тренировок.

      в) работающее население. 
Обучение работающего населения на объектах экономики проводилось в со-

ответствии с постановлением администрации городского округа – город Галич от
22 января 2018 года №31  «Об итогах подготовки населения городского округа –
город Галич Костромской области в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной безопасности   и  безопасности
людей на водных объектах  за   2017 год  и задачах на 2018 год».

 При подготовке  населения  в  области  защиты от  чрезвычайных  ситуаций
проводится  комплекс мероприятий,  направленных на  знание  порядка  действий
граждан в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров. В тематику
обучения населения также включены вопросы действий при угрозе возникнове-
ния террористических актов и при возникновении таковых.       

г)  нештатные аварийно-спасательные формирования.
Подготовка  247 человек  личного состава формирований  НАСФ и НФГО,

предназначенных для ликвидации ЧС и выполнения мероприятий по гражданской



обороне проводилась непосредственно на объектах экономики и в ходе проведе-
ния тренировок и учений. Прошло подготовку 247 человек.

Подготовка руководителей НАСФ и НФГО организаций не планировалась и
не проводилась.

Проведено обучение 3 нештатных спасателей для обеспечения безопасности
на водных объектах.

д)  учащиеся и студенты учреждений общего образования, учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования. 

Подготовка учащихся в образовательных учреждениях городского округа и
студентов организаций среднего профессионального образования  была организо-
вана по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а для уча-
щихся 1-4х классов в рамках программы предмета «Окружающий мир». В учеб-
ных организациях городского округа оформлены уголки, стенды по гражданской
обороне,  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  Учебные
программы по ОБЖ выполняются в полном объеме, имеются специально обору-
дованные кабинеты для проведения занятий. В образовательных учреждениях го-
родского округа проведены Дни защиты детей, также в образовательных учре-
ждениях  и  организациях  среднего  профессионального  образования  проведены
открытые уроки по вопросам гражданской обороны и тренировки по эвакуации из
зданий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и террори-
стических актов.

е) неработающее население
Подготовка неработающего населения осуществляется путем посещения ме-

роприятий, проводимых по тематике гражданской обороны, обеспечению пожар-
ной безопасности (беседы, лекции, консультации и т.д.), чтение памяток, листо-
вок и пособий на сходах граждан, чтение материалов в городской газете «Галич-
ские известия» по тематике ГО и ЧС, так же информация размещается на офици-
альном сайте администрации городского округа. В тематику подготовки нерабо-
тающего населения включены вопросы действий при угрозе возникновения тер-
рористических актов и иных угроз, характерных для территории муниципального
образования. На территории городского округа-город Галич также обучение про-
водится в 2 УКП на базе управляющих организаций.    

           3. Учения и тренировки.
За 2018 год на территории городского округа проведено:
- 6 командно-штабных тренировок: в т.ч – 1 тренировка по гражданской

обороне, 3 тренировки по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и природного характера с привлечением личного
состава городского звена ТП РСЧС, 2 тренировки по ликвидации последствий ЧС
при совершении террористического акта;

-2- командно-штабных тренировок в организациях  по работе формирова-
ний НАСФ и НФГО по ликвидации последствий ЧС;

-4  тренировки  под  руководством  администрации  городского  округа  на
объектах городского округа с привлечением личного состава ТП РСЧС по преду-



преждению ЧС и предупреждению совершения террористических актов: в т.ч-1
тренировка на водных объектах;

-7 тактико-специальных учений на объектах городского округа под руко-
водством ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» с  привлечением
предстателей газовой службы, ПСО №4, НФГО организаций, электрических се-
тей, скорой помощи и пожарных расчетов;

-4 ТСУ с личным составом аварийно-восстановительных команд предприя-
тий и организаций города по ликвидации ЧС;

-11 тренировок по эвакуации из зданий при угрозе возникновения пожара и
совершения террористического акта на объектах образования, спорта и культуры;

-34 тренировки  с  ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС по Костромской
области и КЧС и ОПБ городского округа.

В ходе проведение КШТ, ТСУ, ШТ основные усилия были направлены на
практическую отработку мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, мероприятий плана гражданской обороны, эвакоприемных ме-
роприятий и мероприятий при угрозе совершения террористического акта.

        4. Состояние учебно-материальной базы.
Состояние учебно-материальной базы объектов экономики городского окру-

га в настоящее время не в полной мере отвечает нормативным требованиям и ор-
ганизационно-методическим указаниям МЧС России. Перспектива ее совершен-
ствования зависит от финансирования мероприятий ГО.

Руководителям объектов экономики городского округа были направлены ме-
тодические  рекомендации по  обучению работающего  населения  и  проведению
планирования по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситу-
ациях. 

Во всех учреждениях образования, расположенных на территории городско-
го округа, оборудованы классы ОБЖ и БЖД, информационные уголки и стенды
по вопросам пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и профи-
лактики терроризма. На предприятиях и в организациях городского округа также
оборудованы информационные стенды и плакаты по тематике ГО и ЧС.

Местная  система  информирования  населения  и  руководящего  состава  го-
родского звена ТП РСЧС включает в себя: 
-АСУ и О «Градиент» (для руководящего состава); 
-на  здании администрации городского округа  для оповещения населения через
аппаратуру КТСО П-166М установлена электросирена с 4 динамиками в разных
направлениях;
-2 автомобиля ГИБДД МО МВД России «Галичский» с установленными на них
сигнальными громкоговорящими установками;
-3 автомобилями скорой помощи  с подачей специальных световых и звуковых
сигналов
-5 автомобилей с СГУ от ПСЧ-43  ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»;
-официальный сайт администрации городского округа;
-сайт газеты «Галичские известия».



          5. Общие выводы и предложения.
        

          Задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2018 году в основном выполнены. Лучших результатов
по подготовке населения в области ГО и ЗН среди организаций достигли:  АО
«ГАКЗ» и  ООО «Лидер». Худшие  по подготовке населения в области ГО и ЗН
среди организаций: организации газового хозяйства и железнодорожная станция
Галич.

          6. Задачи по подготовке населения городского округа-город Галич Ко-
стромской области в 2019 году.

1. Подготовку  населения  городского  округа   в  области  гражданской
обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности,  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  считать  одним  из
приоритетных  направлений  деятельности  администрации  городского  округа-
город  Галич  и   руководителей  организаций,  учреждений  и  предприятий
городского округа.  

2.   Главной  задачей  по  подготовке  населения  городского  округа-город
Галич  Костромской  области   в  области  гражданской  обороны,   защиты  от
чрезвычайных  ситуаций,   обеспечения  пожарной безопасности  и  безопасности
людей  на  водных  объектах  в  2019  году   считать  повышение  практической
направленности  подготовки  всех  групп  населения  к  действиям  при  угрозе  и
возникновении  опасностей,  присущих  чрезвычайным  ситуациям   и  военным
конфликтам,  в  том числе  и  по сигналу  оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,  а
также качества реализации всех видов подготовки, без уменьшения количества
населения, охватываемого ими.

3. Для выполнения главной задачи основные усилия в работе сосредоточить
на:
-обеспечение строгого выполнения положений законодательных и нормативных
правовых актов по  подготовке населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- организацию повышения квалификации в ОГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС» Костром-
ской области должностных лиц и специалистов; 
- совершенствование систем обеспечения населения информацией о чрезвычай-
ных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием специализиро-
ванных технических средств оповещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей;
-повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за реше-
ние вопросов подготовки соответствующих групп населения в области ГО и за-
щиты от ЧС;
-совершенствование практики проведения в городском округе и организациях ме-
сячников гражданской обороны, безопасности детей, дня защиты детей и дня зна-
ний;
-создание и оборудование мест обучения и учебных объектов для подготовки на-
селения в области ГО и зашиты от ЧС;



-повышение  эффективности  деятельности  Всероссийского  детско-юношеского
общественного  движения  «Школа  безопасности»  и  использовании  всех  его 

возможностей, как для обучения подрастающего поколения, так и для пропаганды
знаний в области безопасности жизнедеятельности среди всех групп населения;
-совершенствование учебно-материальной базы ГО для подготовки всех катего-
рий населения.

4. Подготовку населения городского округа в области гражданской  оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах организовать в соотвествии с федераль-
ными законами от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12
февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  постановлениями  Пра-
вительства  Российской Федерации от  4 сентября 2003 года  № 547 «О подготов-
ке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»,   от 2 ноября  2000 года  № 841  «Положения  об организации
обучения населения в области гражданской обороны»;  законом  Костромской об-
ласти от 20 апреля 1995 года  № 7 «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»; организационно-мето-
дическими указаниями МЧС России от 12 ноября 2015 года  №43-5413-11 по под-
готовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-
2020 годы, организационно-методических указаний по подготовке населения Ко-
стромской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы, утвержден-
ных губернатором Костромской области от 03 февраля 2016 года и  примерных
учебных  программ,  утвержденных МЧС России 22 февраля 2017 года №2-4-71-
8-14.

5. В целях совершенствования организации и осуществления обучения на-
селения в области безопасности жизнедеятельности должностным лицам админи-
страции городского округа:
-организовать  подготовку  руководителей  администрации  городского  округа-
город Галич, вновь назначенных на должность, в течение первого года работы;
- разработать комплексный план мероприятий по подготовке неработающего на-
селения в области безопасности жизнедеятельности, осуществлять контроль вы-
полнения спланированных мероприятий;
- провести работу по совершенствованию учебно-материальной базы ГО для под-
готовки  всех  категорий  населения  и  предусмотреть  выделение  средств  на  эти
цели, а также для приобретения и обновления учебной литературы и учебных по-
собий (видео, аудио, печатных) по тематике  ГО и защиты от ЧС;
- провести работу по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельно-
сти,  организовать  взаимодействие со средствами массовой информации по ин-
формированию населения правилам действий при угрозе и возникновении ЧС;
-совместно с отделом образования администрации городского округа спланиро-
вать и провести городские соревнования «Школа безопасности» и полевые лагеря
«Юный  спасатель».  Соревнования  «Юный  пожарный»  проводить  под  руко-
водством  Костромского  областного  отделения ВДПО совместно с  ГУ 



МЧС  России  по  Костромской  области.  Победителей  городских  соревнований
представлять на областные соревнования;
- в январе месяце провести учебно-методический сбор с должностными лицами
ГО и городского звена ТП РСЧС Костромской области, на котором подвести  ито-
ги подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС за прошедший год и по-
ставить задачи на учебный год;
- определить в соответствующих распорядительных документах с учетом мест-
ных условий, тематику комплексных, командно-штабных и тактико-специальных
учений, а также сроки проведения городских соревнований  «Школа безопасно-
сти», «Юный спасатель» и «Юный пожарный»;
- в феврале 2019 года на заседании КЧС и ОПБ городского округа-город Галич
рассмотреть вопрос об участии в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения», а также проведение в марте
2019  года   муниципального   смотра-конкурса  на  звание  «Лучший  учебно-
консультационный пункт»;
- организовать и провести в городском округе-город Галич месячник гражданской
защиты и безопасности детей, день защиты детей;
- организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и
городского звена ТП  РСЧС Костромской области в УМЦ ГОЧС Костромской об-
ласти;
- активизировать работу по обучению всех групп населения мерам пожарной без-
опасности при нахождении на природе и действиям в условиях природных пожа-
ров. 

6. В целях совершенствования организации и осуществления обучения на-
селения в области безопасности жизнедеятельности рекомендовать руководите-
лям организаций, учреждений и предприятий  городского округа:
-соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности за 2018 год и определить задачи по организации обучения на
2019 год;
- внести в программы подготовки работающего населения, НАСФ, НФГО необхо-
димые уточнения и дополнения, с учетом особенностей деятельности организа-
ции, специфики решаемых задач, а также обучения их в области пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах;
- подготовку личного состава НАСФ, НФГО осуществлять в соответствии с При-
мерной программой обучения, утвержденной МЧС России и областными пример-
ными программами;
- при организации и проведении учений и тренировок по гражданской защите об-
ращать особое внимание на реальность имеющихся планов, отработку практиче-
ских  вопросов  действий  обучаемых  при  чрезвычайных  ситуациях,  пожарах  и
угрозе террористических акций в учреждениях образования, здравоохранения и в
местах массового пребывания людей;



- провести работу по совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использова-
нию;

- совместно с администрацией городского округа обеспечить функционирование
и дальнейшее развитие системы подготовки населения в области гражданской за-
щиты;
- повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской защиты.

  7. Отделу    образования    администрации  городского  округа-город Галич
(Иванова Е.В.):
-осуществить  мероприятия  по  дооснащению  специализированных  классов  для
изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечению образо-
вательных учреждений учебной литературой и наглядными пособиями по темати-
ке безопасности жизнедеятельности;
-по согласованию с ТО НД и ПР Галичского района провести совместные про-
верки образовательных учреждений по вопросам организации и качества обуче-
ния учащихся дисциплине БЖД и курсу ОБЖ, а также обеспеченности их учебно-
методической литературой, состояния учебно-материальной базы;
-по согласованию с ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области», ПСО №4
проводить совместные мероприятия по дальнейшему развитию и совершенство-
ванию муниципального детско-юношеского движения «Школа безопасности» и в
мае 2019 года провести  соревнования  «Школа безопасности» и «Юный спаса-
тель»;
- провести совместно с ТО НД и ПР Галичского района смотр-конкурс на лучшую
УМБ образовательных организаций по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖД», кон-
курсы «Учитель года по ОБЖ».

8. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную админи-
страцию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу:
- уточнить регистры подготовки должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и городского звена ТП РСЧС области в УМЦ ГОЧС Костромской обла-
сти, организовать периодичность повышения квалификации этой категории обу-
чаемых;
-проводить пропагандистскую работу в области безопасности жизнедеятельности
населения;
- организовать взаимодействие с отделом образования администрации городского
округа по вопросам обучения учащихся общеобразовательных учреждений в об-
ласти безопасности жизнедеятельности;
-  оказать  методическую  помощь  руководителям  организаций  (независимо  от
форм собственности) в  функционировании и дальнейшем развитии системы под-
готовки населения в области гражданской защиты;
-в составе комиссии городского округа проверить подготовку учащихся в обще-
образовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального об-
разования по курсу ОБЖ и оказать методическую помощь в области безопасности
жизнедеятельности; 
- спланировать подготовку руководителей городского звена  ТП РСЧС Костром-
ской области,  руководителей штабов гражданской обороны, руководителей не-



штатных аварийно-спасательных формирований в УМЦ ГОЧС Костромской об-
ласти и вести постоянный  учет.
                                                                    

          
                                             Приложение №2

                                                                        к постановлению администрации
                                                                       городского округа-город Галич

                                                      Костромской области
                                                                 «16» января 2019 года №24

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по подготовке населения городского округа-город Галич в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти  и безопасности людей на водных объектах на 2019 год

           В целях совершенствования организации и осуществления подготовки
всех групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объек-
тах в 2019 году, администрация городского округа-город Галич Костромской об-
ласти предлагает считать:
-главной  задачей  по  подготовке  населения  городского  округа-город  Галич
Костромской области  в области гражданской обороны,  защиты от чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах  в  2019  году   является   повышение  практической  направленности
подготовки  всех  групп  населения  к  действиям  при  угрозе  и  возникновении
опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям  и военным конфликтам, в том
числе  и  по  сигналу  оповещения  «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»,  а  также  качества
реализации  всех  видов  подготовки,  без  уменьшения  количества  населения,
охватываемого ими.

1.Подготовку населения в области гражданской обороны организовать и
осуществить  в  рамках  единой  системы  подготовки  населения  в  области
гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного   характера  и  осуществлять  по  соответствующим  группам  в
организациях (в том числе, осуществляющих образовательную деятельность),  а
также по месту жительства: 
           а). Руководителям гражданской обороны:
-  самостоятельно  изучать  нормативные  документы  по  вопросам организации,
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
- изучать свои  функциональные обязанности по гражданской обороне;
- повышать квалификацию в УМЦ ГОЧС Костромской области;
-участвовать  в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других пла-
новых мероприятиях по гражданской обороне.

б). Должностным  лица и работникам гражданской обороны, руководителям
организаций: 



- самостоятельно изучать нормативные документы по вопросам организации, пла-
нирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
- получать дополнительное профессиональное образование или проходить курсо-
вое обучение в области гражданской обороны в УМЦ ГОЧС  Костромской 

области;
- участвовать  в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гра-
жданской обороне.

в). Личному составу НАСФ и НФГО:
- руководителям формирований пройти  курсовое обучение  в УМЦ ГОЧС  Ко-
стромской области;
-проводить занятия  с личным составом НАСФ, НФГО по месту работы в соответ-
ствии с Примерной программой, утвержденной МЧС России от 22 февраля 2017
года  № 2-4-71-8-14 и областными примерными программами (20 часов в год); 
- участвовать в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций.

При подготовке руководителей НАСФ, НФГО особое внимание обращать
на выработку у них умений и навыков по поддержанию формирований в готовно-
сти к их применению, организации выполнения поставленных задач и управле-
нию формированиями при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ. Основные усилия сосредоточить на практическом овладении личным
составом приемов и  способов действий по защите  населения,  материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных кон-
фликтов или вследствие этих конфликтов,  а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Добиться  освоения личным составом НАСФ, НФГО наиболее  эффектив-
ных приемов, способов действий с применением техники и оборудования, состоя-
щих на оснащении формирований, при выполнении задач в зонах чрезвычайных
ситуаций  природного, техногенного и военного характера.

Модуль  базовой  подготовки  (14  часов)  изучить  всему  личному  составу
НАСФ,  НФГО,  а  модуль  специальной подготовки  (6  часов)  изучить  с  учетом
предназначения формирования. Конкретные темы специальной подготовки опре-
делить руководителям организаций, создающим формирования, по согласованию
с помощником главы городского округа по делам ГО и ЧС. Проверку готовности
НАСФ, НФГО осуществлять на занятиях, контрольных проверках, учениях и тре-
нировках по ГО, а также в ходе проверок состояния готовности ГО.

г). Работающему населению:
- проходить курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
- участвовать  в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гра-
жданской обороне;
- индивидуально изучать  способы защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
-руководителям (работникам) структурных подразделений,  уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны, организаций участвовать в тема-
тических и проблемных обучающих семинарах по гражданской обороне, прово-
димых  вышестоящими  органами,  осуществляющими  управление  гражданской
обороной



- проходить вводный инструктаж по гражданской обороне по месту работы;
Для проведения занятий в структурных подразделениях создать учебные 

группы. К проведению занятий привлечь должностных лиц, инженерно-техниче-
ских работников организаций, руководителей цехов, участков, членов комиссий
по ЧС и пожарной безопасности, а также других подготовленных лиц.

Руководителям организаций  постоянно оказывать организационную и ме-
тодическую помощь руководителям занятий, осуществлять контроль их готовно-
сти к проведению  занятий. 

Руководителям групп занятий с работающим населением проходить обуче-
ние в УМЦ ГОЧС  Костромской области 1 раз в 5 лет.

д). Обучающимся:
- проходить обучение (в учебное время) по предмету "Основы безопасности жиз-
недеятельности" и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности";
- участвовать в учениях и тренировках по гражданской обороне;
-осуществлять чтение памяток, листовок и пособий, прослушивать радиопередачи
и  просматривать телепрограммы по тематике гражданской обороны.

е). Неработающему населению (по месту жительства):
- посещать  мероприятия, проводимые по тематике гражданской обороны (бесе-
ды, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и
др.);
- участвовать в учениях по гражданской обороне;
-осуществлять чтение памяток, листовок и пособий, прослушивать радиопередачи
и  просматривать телепрограммы по тематике гражданской обороны.

Основное внимание при подготовке данной группы населения обращать на
морально-психологическую подготовку и умелые действия в чрезвычайных ситу-
ациях, характерных для мест его проживания. Воспитание   у населения чувства
высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи  к защите
от чрезвычайных ситуаций.

Подготовку  инструкторов-консультантов  УКП  осуществлять  в  УМЦ
ГОЧС  Костромской области  1 раз в 5 лет.

Практиковать проведение  тренировок с населением, в ходе которых отра-
батывать действия по сигналам оповещения;

2. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области за-
щиты  от  чрезвычайных  ситуаций  осуществлять  в  ходе  проведения  командно-
штабных, тактико-специальных и комплексных учений, объектовых тренировок.

Основными  формами  оперативной  подготовки  органов  управления  го-
родского звена ТП РСЧС и гражданской обороны определить командно-штабные
учения (далее – КШУ) и командно-штабные (штабные) тренировки (далее – КШТ
(ШТ)), а также сборы, групповые и практические занятия, тренировки. 

Последовательность выполнения упомянутых мероприятий определить: 
-участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
-участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  Костромской
области и органами местного самоуправления;
-тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-



ций и обеспечению пожарной безопасности – ежеквартально;

-тренировки ЕДДС городского округа с оперативными дежурными сменами ГУ
ЦУКС МЧС России по Костромской области – по отдельному плану.

Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористически-
ми актами, проводить с периодичностью и продолжительностью, определенной
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», а именно:
-проводить двухстепенные учения и тренировки в год, когда не проводится ко-
мандно-штабные учения, проводить КШТ (ШТ). Участие нижестоящих организа-
ций в двухстепенных учениях и (тренировках) засчитывать как проведённые в те-
кущем году КШУ (КШТ).
-командно-штабные учения продолжительностью  до 3 суток в органах местного
самоуправления – 1 раз в 3 года;
-командно- штабные учения или штабные тренировки в организациях   - 1 раз в
год, продолжительностью до 1 суток.

К  проведению  КШУ  в  органах  местного  самоуправления  привлекать  в
установленном  порядке  оперативную группу  ПСЧ-43  ФГКУ «1-ОФПС по  Ко-
стромской области» и МО МВД России «Галичский», а также силы и средства го-
родского звена ТП РСЧС Костромской области.

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводить
с участием НАСФ и НФГО организаций 1 раз в три года, а с участием формирова-
ний постоянной готовности – 1 раз в год.

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводить 1 раз в 3
года в городском округе и в организациях, имеющих опасные производственные
объекты. В других организациях 1 раз в 3 года проводить тренировки продолжи-
тельностью до 8 часов.

Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях началь-
ного,  среднего  профессионального  образования   городского  округа  проводить
ежегодно.  

В целях проверки готовности городского звена ТП РСЧС Костромской об-
ласти, координации его действий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании планировать и проводить
мероприятия  оперативной  подготовки  установленным  порядком  с  органами
управления, силами гражданской обороны и городским звеном ТП РСЧС, исходя
из продолжительности и периодичности:
-не менее 2 КШУ в год продолжительностью до 3 суток с органами управления
городского звена ТП РСЧС Костромской области с привлечением ПСЧ-43 ФГКУ
«1-ОФПС  по  Костромской  области»  и  Галичского  участка  государственной
инспекции по маломерным судам (далее - ГИМС), по согласованию с ГУ МЧС
России по Костромской области.

 Перед началом характерных для  муниципального образования ЧС (весен-
ний паводок, природные пожары, аварии на коммунально-энергетических сетях в
осенне-зимний период и т.д.) планировать проведение тренировок по прогнозиро-
ванию возможной обстановки, обмену информацией с учреждениями, входящими



в территориальную подсистему мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации.

В ходе учебно-методических (учебных) сборов  по подведению итогов за
год проводить:
-администрации городского округа - практические занятия по действиям долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ при ликвидации ава-
рий на потенциально опасном объекте  и организации защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций; 
-  руководителям организаций -  показные занятия с  личным составом НАСФ и
НФГО по ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации эвакуации рабочих
и служащих;
-руководителям  предприятий  (учреждений,  организаций)  с  негосударственной
формой собственности - занятия с рабочими и служащими по действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.
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