
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
__________________________________________________________________ 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 от «_31_» __08_______2022 г.            с. Октябрьское                                     № __319____ 

 

 

Об организации обучения населения 

муниципального образования  Пригородный район в области 

гражданской обороны 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02. 1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.11. 2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», Законом 

Республики Северная Осетия – Алания от 01.12.202 №92-РЗ «О гражданской 

обороне в Республике Северная Осетия – Алания, постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 27.05.2022 №227 

«Об утверждении Положения о подготовке населения Республики Северная 

Осетия – Алания в области гражданской обороны» и в целях 

совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны,     

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения 

муниципального образования  Пригородный район в области гражданской 

обороны. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 19 марта 2015 года № 373 «Об 

организации обучения населения муниципального образования - 

Пригородный район в области гражданской обороны». 

 

3. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» www.prigams.ru. 

http://www.prigams.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район Г.А. Габараева. 

 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                Постановлением администрации местного 

                                                                        самоуправления муниципального  

                                                                       образования Пригородный район 

                                                                     от «_31_»____08____ 2022 г. № __319__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения Пригородного района  

в области гражданской обороны 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в 

области гражданской обороны, соответствующие функции администрации 

местного самоуправления района, сельских поселений, предприятий, 

организаций и учреждений, а также формы обучения. 

2. Население муниципального образования  Пригородный район в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания 

проходит обязательную подготовку в области гражданской обороны. 

3. Подготовка населения муниципального образования  Пригородный 

район организуется в рамках единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (далее – безопасность 

жизнедеятельности) и осуществляется по соответствующим группам в 

образовательных учреждениях всех типов, по месту работы, учебы и 

жительства граждан. 

4. Основными задачами подготовки населения в области гражданской 

обороны являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по 

сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, 

правил пользования коллективными индивидуальными средствами защиты; 

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, нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб приемами и 

способами действий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 



вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. 

5. Подготовку в области гражданской обороны проходят: 

а) руководители администраций местного самоуправления сельских 

поселений и организаций; 

б) работники органов местного самоуправления и организаций, 

включенные в состав структурных подразделений, уполномоченные на 

решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и 

эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики; 

в) личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований; 

г) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем 

(далее – работающее население); 

д) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях начального, 

среднего и профессионального образования (далее – обучающиеся); 

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем (далее – неработающее население). 

6. Повышение квалификации в области гражданской обороны глав 

администраций местного самоуправления сельских поселений, 

руководителей организаций, должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны проводится не реже одного раза в 5 лет, а также преподавателей 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учреждений общего и 

профессионального образования проводится не реже одного раза в 3 лет. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей по гражданской обороне, переподготовка или повышение 

квалификации в области гражданской обороны в течение первого года 

работы является обязательной. 

7.Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» и «е» пункта 

5 настоящего Положения, в организациях по месту работы граждан 

осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на 

основе соответственно примерных дополнительных профессиональных 

программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового 

обучения в области гражданской обороны, утвержденных МЧС Российской 

Федерации. 

8. Подготовка в области гражданской обороны предусматривает 

следующие формы: 

а) для руководителей администраций местного самоуправления сельских 

поселений: 

самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 

других плановых мероприятиях по гражданской обороне; 



б) для руководителей организаций, должностных лиц и работников 

гражданской обороны: 

самостоятельную подготовку; 

переподготовку и повышение квалификации в учебно-методическом 

центре; 

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

в) для руководителей и личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований: 

повышение квалификации в учебно-методическом центре; 

проведение занятий по месту работы; 

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

г) для работающего населения, не входящего в состав формирований: 

прохождение в установленном порядке вводного инструктажа по 

гражданской обороне по месту работы; 

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

д) для обучающихся: 

обучение в учебное время по соответствующим учебным программам 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

чтение памяток, листовок и пособий, по тематике гражданской обороны; 

е) для неработающего населения (по месту жительства в учебно-

консультационн ых пунктах при администрациях местного самоуправления 

сельских поселениях): 

посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 

фильмов и др.); 

участие в учениях по гражданской обороне; 

чтение памяток, листовок и пособий, по тематике гражданской обороны. 

9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных 

и комплексных учений и тренировок. 

10. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток 

проводятся в администрациях местного самоуправления района и сельских 

поселений 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 администрациях местного 

самоуправления района и сельских поселениях могут в установленном 

порядке привлекаться оперативные группы органов военного командования. 



11. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов 

проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных формирований 1 раз в 3 года, а с участием формирований 

постоянной готовности – 1 раз в год. 

12. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 

раз в 3 года в администрациях местного самоуправления сельских поселений.  

На объектах экономики проводятся тренировки продолжительностью до 

8 часов 1 раз в 3 года. 

13. Тренировки в общеобразовательных учреждениях («День защиты 

детей») и профессиональных училищах проводятся ежегодно. 

14. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области гражданской 

обороны, должны быть проинформированы о возможном риске при их 

проведении. 

15. В целях организации и осуществления подготовки населения в 

области гражданской обороны: 

а) администрации местного самоуправления района и сельских 

поселений в пределах своих территорий: 

планируют и организуют подготовку населения в области гражданской 

обороны; 

создают и оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне при администрациях местного самоуправления, а также организуют 

их деятельность; 

организуют и осуществляют пропаганду знаний в области гражданской 

обороны; 

осуществляют контроль за организацией и ходом подготовки, а также 

полнотой и качеством разработки организационных, планирующих и 

отчетных документов по подготовке населения в области гражданской 

обороны; 

б) организации: 

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 

обороны; 

уточняют с учетом особенностей производственной деятельности, 

специфики решаемых задач, программы подготовки в области гражданской 

обороны для своих работников и личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

создают, оснащают и поддерживают в соответствии с требованиями 

учебно-материальную базу. 

16. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район: 

а) осуществляет планирование и контроль за организацией и ходом 

подготовки, а также полнотой и качеством разработки организационных, 

планирующих и отчетных документов по подготовке населения в области 

гражданской обороны; 



б) уточняет, с учетом особенностей района и экономической 

деятельности организаций, учебные программы подготовки различных 

категорий населения; 

в) согласовывает с управлением образования программу повышения 

квалификации преподавателей-организаторов курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательных школ и профессионального 

училища в учебно-методическом центре республики. 

17. Финансирование подготовки неработающего населения, а также 

проведения администрациями местного самоуправления сельских поселений 

учений и тренировок осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Финансирование подготовки работающего населения и личного состава 

нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской 

обороны, подготовки аттестации формирований, а также проведения учений 

и тренировок осуществляется за счет средств организаций. 

 

 

 
            


