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Об утверждении Положения
о курсах гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
Муниципального казенного учреждения
«Служба гражданской защиты города
Апатиты»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 13.01.2003 №1/29 «Порядок
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников
организаций», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны», от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства
Мурманской области от 30.05.2005 № 206 - ПП «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
30.05.2005 № 207-ПП «Об организации обучения населения в области гражданской
обороны»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о курсах гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций Муниципального казенного учреждения
«Служба гражданской защиты города Апатиты».
2. Признать утратившим силу располряжение МКУ «Служба гражданской
защиты г. Апатиты» от 20.06.2016 № 37.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя
Рассылка: дело, курсы ГО и ЧС.
С.В. Ш утенко
6 31 07

А.А. Биркозов

Утверждено
распоряжением
МКУ «Служба гражданской
защиты г. Апатиты»
от 'АР. D */ с £ Э / $ № с $ 9
Положение
о курсах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Муниципального казенного учреждения
«Служба гражданской защиты города Апатиты»
1. Общие положения
1.1. Положение о курсах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты
города Апатиты» (далее - Положение) разработано в соответствии Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22.08.1995
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
13.01.2003 №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом Мурманской области от
29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями
Правительства Мурманской области от 30.05.2005 № 206 - ПП «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 30.05.2005 № 207-ПП «Об организации обучения населения в
области гражданской обороны.
1.2. Полное официальное наименование - курсы гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, сокращенное наименование - курсы ГО и ЧС
(далее - курсы ГО и ЧС).
1.3. Обучение на курсах ГО и ЧС проводится путем проведения плановых
занятий с полным отрывом от основной деятельности.
1.4. Курсы ГО и ЧС реализовывают свою деятельность, на основании
лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 02.09.2016
№ 242-16 (далее-лицензия), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к лицензии.
2. Цель и задачи курсов ГО и ЧС
2.1. Основной целью курсов ГО и ЧС является распространение передового
опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности, охраны труда.
2.2. Основными задачами курсов ГО и ЧС являются:
осуществление плановой подготовки, повышение квалификации
должностных лиц и специалистов гражданской обороны, должностных лиц

организаций, предприятий и учреждений, выполняющих обязанности по
гражданской обороне;
- обучение охране труда руководителей и специалистов, работников служб
охраны труда организаций;
- обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц,
ответственных за пожарную
безопасность организаций, образовательных
учреждений, жилых домов, не связанных со взрывопожароопасным производством;
- приобретение слушателями необходимых теоретических и практических
навыков и умений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и охраны труда, для дальнейшего применения в
организации;
- методическое и информационное обеспечение учебного процесса;
- проведение семинаров и практических занятий;
- постоянное совершенствование учебного процесса и учебно-материальной
базы, освоение современных форм и методов обучения;
- методическая помощь руководителям объектов в организации занятий, в
подготовке и проведении учений и тренировок.
3. Функции курсов ГО и ЧС
3.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
по вопросам планирования, подготовки и организации обучения.
3.2. Проведение всех видов учебных занятий в соответствии с учебными
планами, программами и расписаниями занятий.
3.3. Разработка методических пособий и памяток для населения по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
3.4.Планирование,
организация,
осуществление
развития
и
совершенствования учебно-материальной базы курсов ГО и ЧС.
3.5. Оказание методической помощи организациям в подготовке и
проведении занятий, учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при ликвидации их последствий.
3.6. Участие в проведении занятий с сотрудниками организаций в целях
приобретения необходимых теоретических и практических знаний в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Организация учебного процесса
4.1. Обучение на курсах ГО и ЧС осуществляется с учетом примерных
дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны,
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, дополнительных программ пожарно-технического минимума, на
основании
которых
разрабатываются
и
утверждаются
распоряжением
руководителя Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской
защиты города Апатиты» (далее - Учреждение) программы обучения,
учитывающие
специфику деятельности
организации,
а также уровень
подготовленности обучаемых и другие факторы.
4.2. Поступившие на обучение должны быть ознакомлены с документами,
регламентирующими организацию учебного процесса, при этом слушателям
разъясняются уровень и направленность учебного процесса, форма обучения и
сроки освоения образовательного процесса (продолжительность обучения).

4.3. Зачисление слушателей в учебную группу, а также завершение
обучения определяется распоряжениями руководителя Учреждения.
4.4. Для проверки знаний слушателей, принятия зачета и присвоения
категории, распоряжением Учреждения создается комиссия. Результаты обучения
оформляются в журналах учета посещаемости.
4.5.
Слушателям,
успешно
закончившим
обучение,
выдается
удостоверение установленного образца по соответствующей категории обучения.
4.6. Повышение квалификации на курсах ГО и ЧС проходят:
- председатели Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций;
- члены Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления;
- члены Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций;
- руководители структурных подразделений (работники) организаций,
специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- специалисты структурных подразделений организаций, специально
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций
(объектов);
- руководители эвакуационных органов организаций;
- руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской
обороне;
- руководители занятий по гражданской обороне в организациях;
- инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне;
- командиры нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне;
- руководители и ответственные за пожарную безопасность образовательных
учреждений;
- руководители и ответственные за пожарную безопасность жилых домов;
- руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность
организаций, не связанных со взрывопожароопасным производством;
- спасатели поисково-спасательных формирований;
- руководители и специалисты, работники служб охраны труда организаций.
4.7. Годовой план комплектования курсов ГО и ЧС слушателями
составляется
преподавателем-организатором
основ
безопасности
жизнедеятельности курсов ГО и ЧС и утверждается руководителем Учреждения не
позднее чем за 1,5 месяца до начала учебного года. Он составляется на основании
представленных руководителями организаций. Ответственность за выполнение
плана несет преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
курсов ГО и ЧС. Учебные группы комплектуются слушателями по категориям
обучаемых на основании представленных руководителями списков обучаемых.
Слушатели объединяются в учебные группы численностью до 25 человек и
комплектуются, как правило, из лиц одной должностной категории.
4.8. Для каждой категории слушателей разрабатывается расписание занятий
на весь срок обучения и утверждается руководителем Учреждения.
4.9. На курсах ГО и ЧС применяются следующие виды занятий: лекции,
практические и групповые занятия, консультации и самостоятельная работа
слушателей.
4.10. Продолжительность обучения на курсах ГО и ЧС определяется в

соответствии с программой обучения, предусмотренной для соответствующей
категории слушателей. Продолжительность академического часа составляет 45
минут. Продолжительность учебного дня составляет 6 академических часов.
Ежедневно (за исключением предвыходных и предпраздничных дней)
предусматривается 3 часа (135 минут) на самостоятельную работу слушателей. Часы
самоподготовки используются для индивидуальной работы по изучению выбранных
тем элективного модуля, проработки учебно-методических пособий, работы с
приборами, получения консультаций у преподавателей, просмотра учебных
видеоматериалов.
4.11. Обучение проводится в помещении Учреждения по адресу:
Мурманская область, город Апатиты, улица Строителей, дом 3.
4.12. Обучение на курсах ГО и ЧС ведутся на русском языке.
5. Порядок управления и работы курсов ГО и ЧС
5.1. Управление курсами ГО и ЧС осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, а также
настоящим Положением.
5.2. Руководство деятельности курсов ГО и ЧС, контроль за организацией
учебной деятельности и качеством обучения, осуществляется руководителем
Учреждения.
5.2.1. За реализацию плана обучения, отчетность, комплектование курсов
ГО и ЧС слушателями и качество учебного процесса отвечает преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности курсов ГО и ЧС, в пределах
своих полномочий, определенных должностной инструкцией.
5.2.2. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
курсов ГО и ЧС подчиняется руководителю Учреждения.
5.2.3. Инструктор гражданской обороны курсов ГО и ЧС подчиняется
руководителю Учреждения, организовывает и проводит обучение по пожарно
техническому минимуму, отвечает за реализацию плана обучения, за отчетность,
комплектование курсов ГО и ЧС слушателями и качество учебного процесса.
5.3. Организационная структура и штатная численность сотрудников
курсов ГО и ЧС устанавливается руководителем Учреждения в соответствии со
штатным расписанием, а также исходя из количества укомплектованных групп
слушателями и увеличения объема работ.
5.4. Прием на работу и увольнение работников курсов ГО и ЧС
осуществляется руководителем.
5.5. Курсы ГО и ЧС могут быть реорганизованы и их деятельность
прекращена в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
курсов ГО и ЧС
6.1. Источниками финансирования деятельности курсов ГО и ЧС
являются финансовые средства городского бюджета, предусмотренные на
содержание Учреждения.
6.2. Учебно-материальную базу курсов ГО и ЧС составляют учебные
объекты, оснащенные техническими средствами обучения, приборами и наглядными
учебными пособиями, предназначенными для эффективной подготовки и
повышения квалификации слушателей.

