
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 октября 2012 года   № 1458 

г. Зеленоградск 

 

О создании учебного пункта по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям при администрации  

муниципального  образования «Зеленоградский район» 

 
 Во исполнение  Федеральных законов РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях обучения руководящего 

состава, работников структурных подразделений администрации МО 

«Зеленоградский район», а также взаимодействующих организаций основам 

гражданской      обороны     и     действиям   в   чрезвычайных   ситуациях    

п о с т а н о в л я ю : 
1. Создать при администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» учебный  пункт по гражданской обороне и защите в 

чрезвычайных ситуациях (далее - УП ГО и ЧС). 

2. Утвердить Положение об учебном  пункте по гражданской обороне и 

защите в чрезвычайных ситуациях администрации муниципального  

образования «Зеленоградский район» согласно приложению № 1.  

3. Разместить УП ГО и ЧС в  подвальных помещениях здания по 

адресу: г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 5-б. 

4. Утвердить схему расположения помещений УП ГО и ЧС согласно 

приложению № 2. 

5. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и охране окружающей среды  

администрации муниципального  образования «Зеленоградский район» 

Э.Б.Колкину до 15.11.2012 г. разработать:  

- режим работы УП ГО и ЧС; 
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- план работы УП ГО и ЧС; 

- тематический план занятий. 

 6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы муниципального образования "Зеленоградский район"       

М.В. Логвиненко. 

  

 

 

Глава муниципального образования 

"Зеленоградский район"                       В.Г. Губаров 

 



 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 10  октября 2012 года № 1458 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

при администрации муниципального  образования  

«Зеленоградский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный  пункт по гражданской обороне и  защите в чрезвычайных 

ситуациях администрации муниципального  образования «Зеленоградский 

район» (далее – УП ГО и ЧС) предназначен для  обучения руководящего 

состава, работников администрации МО «Зеленоградский район», 

структурных подразделений администрации МО «Зеленоградский район», а 

также взаимодействующих организаций (далее - группы обучающихся) 

основам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Основная цель УП ГО и ЧС – в максимальной степени привлечь к 

учебе руководящий состав и работников МО «Зеленоградский район» и  

добиться повышения грамотности действий в любых чрезвычайных 

ситуациях как мирного, так и военного времени. 

 

2. Основные задачи УП ГО и ЧС 

 

2.1. Организация обучения руководящего состава, работников 

администрации МО «Зеленоградский район», структурных подразделений 

администрации МО «Зеленоградский район», а также взаимодействующих 

организаций. 

2.2. Выработка практических навыков действий вышеуказанных групп  

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2.3. Повышение уровня подготовки обучающихся групп  к действиям в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации их последствий. 

2.4. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий 

Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в современных условиях. 
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3. Организация работы 
 

3.1. Создание и организация деятельности УП ГО и ЧС осуществляется 

в соответствии с постановлением главы МО «Зеленоградский район». УП ГО 

и ЧС должен располагаться в специально отведенном для него помещении. 

3.2. Общее руководство подготовкой групп обучения в области 

гражданской обороны и действиям в случаях чрезвычайных ситуаций 

осуществляет заместитель главы МО «Зеленоградский район». 

Непосредственным организатором обучения является начальник отдела по 

делам ГО, ЧС и охране окружающей среды  администрации МО 

«Зеленоградский район». 

3.3. Обучение осуществляется путем проведения занятий, 

пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций,  

консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов), проводимых по 

планам должностных лиц гражданской обороны, распространения и чтения 

памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра 

телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, участия в учениях и тренировках по ГО и ЧС. 

3.4. Обучение осуществляется круглогодично путем проведения 

занятий, консультаций и других мероприятий. Для проведения занятий 

обучаемые формируются в учебные группы из 10-15 человек. При создании 

учебных групп учитывается уровень подготовки обучаемых по вопросам 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

4. Документы, находящиеся на УП ГО и ЧС 

 

4.1. Постановление главы МО «Зеленоградский район» «О создании 

учебного пункта по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях». 

4.2. Распорядок дня работы УП ГО и ЧС. 

4.3. План работы УП ГО и ЧС по обучению руководящего состава, 

работников структурных подразделений администрации МО 

«Зеленоградский район», а также взаимодействующих организаций.  

4.4. Журнал учета проводимых занятий. 

4.5. Расписание занятий. 

 

5. Оборудование УП ГО и ЧС 

 

5.1. УП ГО и ЧС оборудуется в специально отведенном помещении. 

Помещение УП ГО и ЧС должно вмещать не более 15 человек. В помещении 

должно быть размещено не менее 4 столов, стульев не менее 10-15. 

5.2. Помещение УП ГО и ЧС необходимо оборудовать стендами: 

5.2.1. «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и сигналам 
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гражданской обороны в условиях военного времени»; 

5.2.2. «Виды возможных чрезвычайных ситуаций и способы защиты 

при их возникновении»; 

5.2.3. «Порядок и правила проведения эвакуационных мероприятий»; 

5.2.4. «Оказание само- и взаимопомощи при поражениях различного 

характера»; 

5.2.5. «Способы изготовления простейших средств защиты органов 

дыхания». 

5.3. Для проведения занятий и организации самостоятельного изучения 

на УП ГО и ЧС должны быть: 

5.3.1. Технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

компьютеры); 

5.3.2. Видеофильмы по тематике действий населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

5.3.3. Простейшие средства защиты органов дыхания - 15 штук; 

5.3.4. Бинты, вата, марля и другие материалы для обучения; 

5.3.5. Индивидуальные аптечки; 

5.3.6. Учебная литература, брошюры, памятки по ГО и ЧС. 

 

 

 



                                                                                                      СХЕМА                                                                                Приложение № 2 

                                                 помещений учебного пункта по гражданской обороне и  защите в чрезвычайных ситуациях                 к постановлению главы 

                                                                                                МО «Зеленоградский район»                                                                      МО «Зеленоградский район» 

от10     октября   2012 г. N  1458 

 

 

    10                                  
                                    
         

 
                        

    ВХОД    Помещение МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Зеленоградском районе»  

              
  

 

                     
                         

 

 
  Помещение МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения в Зеленоградском 

районе» 

               Архив МКУ «Служба заказчика 

Зеленоградского района» 
 

 
                   
                
                          
                                    
  

М Ж 

                      
        Помещение МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Зеленоградском районе» 

               
                       
          

Склад учебно-материальной базы 

 

 
                      
                              
                                        
                               

 

ВХОД 

 

 

 

Высота потолков 2 м. 

                                эл. щит      
                       
                                                    
   Учебный класс  

по ГО 

           
 

        

                 Учебный класс 
по ЧС 

 

 

                 

                                             
                         
                            
         Кабинет 

преподавателя 

               
              
                   
                       
                           
                                 
                                 


