
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 15  » ноября   2012 года     №  1697         

г. Зеленоградск 

 

 

О подготовке населения муниципального образования 

«Зеленоградский  район»  в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года        

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04 

сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

подготовки населения муниципального образования «Зеленоградский  

район» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций п о с т а н о в л я ю: 

1. Организация подготовки населения муниципального образования 

«Зеленоградский  район» в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

соответствующим группам в учебных учреждениях повышения 

квалификации и организациях (в том числе в образовательных 

учреждениях), по месту работы и учебы. 

2. Отдел по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды 

администрации МО «Зеленоградский район» с учетом особенностей 

района на основе примерных программ, утвержденных Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, готовит 

списки по категориям обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны, проходящих подготовку в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Калининградской области» (далее – Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Калининградской области). 

3. Управлению образования администрации МО «Зеленоградский 

район» (Н.В. Менячихиной) организовать планирование и подготовку 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в Учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калининградской 

области по утвержденной программе обучения. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений и главе администрации 

МО «Зеленоградское городское поселение» муниципального образования 

«Зеленоградский район» организовать работу по созданию и оснащению 

курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне, обеспечить на их базе подготовку и повышение 

квалификации соответствующих групп населения муниципальных 

образований в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Отделу по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды 

администрации МО «Зеленоградский район» организовать 

информирование населения и пропаганду знаний в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществлять контроль за ходом и качеством обучения 

населения Зеленоградского района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

оказывать методическую помощь органам местного самоуправления 

муниципальных образований поселений. 

6. Настоящее постановление опубликовать в общеполитической  

районной газете «Волна» и разместить на сайте администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район»                  

М.В. Логвиненко. 

8. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                В.Г. Губаров 


