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Об организации обучения неработающего  

населения Сарановского сельского  

поселения в области безопасности  

жизнедеятельности в 2015г. 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обу-

чения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения  и в целях обучения неработающего насе-

ления Сарановского сельского поселения в области безопасности жизнедеятельности, 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения Саранов-

ского сельского поселения в области безопасности жизнедеятельности в 2015 году;                                                                                                          

1.2. Программу обучения неработающего населения в области безопасности жизнедея-

тельности на 2015г.; 

1.3. Расписание занятий на 2015 год. 

 2. В целях обеспечения эффективности учебного процесса создать 4 учебных групп. 

3. Ответственным за проведение занятий назначить главного специалиста по ГО, ЧС и 

ПБ Субботину Е.Г. 

4. Определить местом проведения УКП по адресу: пос. Сараны ул. Кирова д. 19. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения         Л. Ф. Пермякова  

 

 

 

 

02.03.2015 09 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением главы  

Сарановского сельского 

 поселения 

от 03.02.2015г. №09 

 

ПРОГРАММА 

обучения неработающего населения  

в области безопасности жизнедеятельности 

I. Общие положения. 

Настоящая программа обучения является одним из элементов единой системы подготов-

ки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Программа обучения определяет основы организации и порядок обязательного обучения 

населения в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также в повседневной деятельности. 

В программе обучения изложены организация и методика обучения, тематика, содержа-

ние занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков граждан, 

прошедших обучение. 

II. Организация обучения. 

1. Обучение населения в области безопасности жизнедеятельности  организуется в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» и Федерального закона  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций», постановлений Правительства Российской Федерации от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в об-

ласти гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и осуществляется в 

учебно-консультационном пункте (УКП) по адресу: пос. Сараны ул. Кирова д. 19. 

2. Программа обучения определяет базовое содержание подготовки населения в области 

безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 14 часов. Знания, умения и навыки граждан, 

полученные при освоении настоящей программы обучения, совершенствуются в ходе их уча-

стия в учениях и тренировках. 

3. Для проведения занятий создаются учебные группы. Состав группы – 20 человек. Для 

проведения практических занятий решением руководителей занятий разрешается учебную 

группу делить на две или несколько подгрупп. 

Занятия проводятся ежемесячно. Занятия по медицинским темам и по проблемам психо-

логической подготовки проводят соответствующие специалисты.  

Руководители учебных групп ежегодно назначаются распоряжением главы поселения.  

4. Практические занятия проводятся методом учений и тренировок. Они должны приви-

вать навыки действий граждан по сигналам оповещения в различных условиях обстановки.  

На всех занятиях следует использовать учебные видео- и аудиоматериалы, компьютерное 

сопровождение лекции в виде презентаций. 

5. Ответственному за проведение занятий предоставляется право с учетом местных усло-

вий, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других факторов корректи-

ровать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем программы обучения, уточнять 

формы и методы проведения занятий, а также их содержание, без сокращения общего количе-

ства часов, предусмотренного настоящей программой обучения. 

6. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке 

обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий граж-

данской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обста-

новке, при высокой организованности и дисциплине. 

7. В результате обучения граждане должны:  

знать: 

- основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

- задачи, мероприятия и возможности гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении безопасности 

граждан от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий и при чрезвычайных ситуациях; 

 - основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, а также  свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- основные требования пожарной безопасности в быту; 

уметь:  

- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также в случае пожара; 

- четко действовать по сигналам оповещения;  

 - адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов 

бытового характера; 

 - пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

 - проводить частичную санитарную обработку в квартире, доме, одежды обработку жи-

вотных, необходимые агрохимические мероприятия; 

 - оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях. 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением главы  

Сарановского сельского 

 поселения 

от 03.02.2015г. № 09 

  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

с неработающим населением Сарановского сельского поселения 

в области безопасности жизнедеятельности на 2015 год. 

 № 

тем Наименование тем 
Вид за-

нятия 

Кол-

во  

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

 

1 

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 
защите населения от опасностей, возникающих при проведении 
военных действий или вследствие этих действий 

Лекция 1 март 

 

2 

Характерные особенности опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. Воздействие на 
человека и объекты поражающих (негативных) факторов, харак-
терных для военных действий и чрезвычайных ситуаций. Основ-
ные способы защиты населения. 

Лекция 1 март 

3 Организация Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Лекция 1 апрель 

 

4 

 
Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 
характера и их последствия 
для населения. Выполнение 
мероприятий при угрозе со-
вершения террористических 
актов. 

Занятие № 1. Действия населения 
при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
характера. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 май 

Занятие № 2. Действия населения 
в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 июнь 

Занятие № 3. Действия населения 
при угрозе терроризма. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 июль 

Занятие № 4. Действия населения 
в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера. 

Семинар 1 август 

5 Организация  обеспечения 
пожарной безопасности. 

Занятие № 1. Организация  обес-
печения пожарной безопасности. 

Лекция 1 сентябрь 

Занятие № 2. Действия населения 
при пожаре. 

Практи-

ческое 

занятие 

1 октябрь 

6 Порядок оказания первой 
медицинской помощи при 
проведении аварийно-
спасательных работ. Взаи-
мопомощь (самопомощь). 
Средства медицинской за-
щиты. Основы ухода за 
больными. 

Занятие № 1.  
Порядок оказания первой меди-
цинской помощи при проведении 
аварийно-спасательных работ. 
Средства медицинской защиты. 

Группо-

вое за-

нятие 

1 ноябрь 

Занятие № 2. Оказание первой ме-
дицинской помощи. Взаимопо-
мощь (самопомощь). Основы ухода 
за больными. 

Практи-

ческое 

занятие 

2 декабрь 

 Итого:  14  

 

 


