АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ейск

Об итогах подготовки населения муниципального
образования Ейский район в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в 2020 году и задачах на 2021 год

Подготовка населения муниципального образования Ейский район
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в 2020 году осуществлялась в соответствии с постановлением
главы администрации Краснодарского края от 30 ноября 2006 года
№ 1059 «Об организации подготовки населения Краснодарского края
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением администрации
муниципального образования Ейский район от 14 марта 2017 года № 1 2 7
«О порядке подготовки и обучении населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и пожарной безопасности», организационно-методическими указаниями
по подготовке населения Краснодарского края в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2016 - 2020 годы.
Подготовка руководящего состава и должностных лиц гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с постановлением
администрации
муниципального
образования
Ейский
район
от 17 декабря 2019 года № 970 «Об итогах подготовки населения
муниципального образования Ейский район в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году и задачах на 2020 год»,
планом основных мероприятий муниципального образования Ейский район
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2020 год и проводилась в государственном казенном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования Краснодарского края «Учебно методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»
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(далее УМЦ) и в -структурном образовательном подразделении
муниципального учреждения муниципального образования Ейский район
«Служба спасения» - курсах гражданской обороны (далее - курсы ГО).
В УМЦ подготовлено 30 специалистов. На курсах ГО прошли обучение
166 должностных лиц и специалистов различных категорий.
Личный
состав
формирований
и
работники,
не
вошедшие
в формирования, проходили подготовку в организациях согласно расписанию
занятий без отрыва от производственной деятельности. Подготовка
личного состава формирований проводилась по 20-ти часовой программе.
Обучение работающего населения, не вошедшего в формирования по 19-ти часовой программе.
Обучение населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания,
проводилось в соответствии с Комплексным планом мероприятий по обучению
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности
на 2020 год посредством участия в занятиях при управляющих компаниях
города
и
в
учебно-консультационных
пунктах
администраций
поселений
Ейского
района,
распространения
памяток,
листовок,
с использованием средств массовой информации.
■*
Обучение
учащихся
общеобразовательных
школ,
средних
профессиональных
учебных
заведений,
организаций
высшего
образования
проводилось
по
программе
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и
дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности», а также в ходе тренировок.
Все категории обучаемых принимали участие в учениях и тренировках.
В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки населения
Ейского района в области гражданской обороны, защиты населения
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и безопасности людей на водных объектах, в соответствии со статьей 66
Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :
1. Подготовку
руководящего
состава
и
должностных
лиц
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ейский
район в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера осуществлять в УМЦ, на
курсах ГО и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
имеющих соответствующую лицензию.
2. Утвердить:
1) план комплектования слушателями государственного казенного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Краснодарского края «Учебно методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»
на 2021 год (приложение № 1);
2) план комплектования слушателями курсов гражданской обороны
Ейского района на 2021 год (приложение № 2).
3. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования
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Ейский район (Слепцов) организовать: •
1) доведение сроков обучения в УМЦ и на курсах ГО до глав поселений
Ейского района и руководителей организаций в части, их касающейся;
2) контроль выполнения планов комплектования слушателями УМЦ
и курсов ГО на 2021 год.
4. Рекомендовать главам поселений Ейского района и руководителям
организаций, расположенных на территории Ейского района:
1) организовать обучение установленных групп населения по вопросам
ГО, предупреждению и ликвидации ЧС;
2) обеспечить явку слушателей, включенных в планы комплектования
государственного казенного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Краснодарского края «Учебно - методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского
края» и курсов гражданской обороны Ейского района на 2021 год
в установленные планами сроки;
3) организовать подготовку сотрудников организаций в области ГО
и защиты от ЧС, обратив особое внимание на:
разработку программ (в соответствии с примерными программами
курсового обучения, утвержденными МЧС России 20 ноября 2020 года)
и организацию проведения занятий по программам курсового обучения
работающего населения, личного состава НФГО (при создании НФГО
в организации), личного состава НАСФ (при создании НАСФ в организации);
разработку программ и проведение вводного инструктажа по ГО
и защите от ЧС, ежегодного инструктажа по защите от ЧС.
5. Начальнику
муниципального
учреждения
муниципального
образования Ейский район «Служба спасения» А.А. Сапельникову обеспечить
подготовку
соответствующих
групп
населения
по
программе
курсового обучения «Программа курсового
обучения руководителей и
работников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а
также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», дополнительной
профессиональной программе - программе повышения квалификации
«Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
руководителей и работников гражданской обороны, органов управления
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих
подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций», специальной программе «Пожарно-технический
минимум для руководителей, специалистов, ответственных за пожарную
безопасность и работников организаций», по программе профессионального
обучения «Основная программа профессионального обучения (программа
профессиональной подготовки) по профессии 13495 «Матрос-спасатель»».
Обучение осуществлять
в соответствии с планом комплектования
слушателями курсов ГО на 2021 год согласно Положению о курсах
гражданской обороны Ейского района на безвозмездной и договорной основе.
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■6. Контроль за выполнением нас
собой.
7. Постановление вступав

Глава муниципального образец
Ейский район

постано

ения оставляю за

В.П. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от'Ь-ч V
i
г. №

ПЛАН
комплектования слушателями государственного
казенного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
Краснодарского края «Учебно - методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Краснодарского края» на 2021 год
№ Фамилия, имя,
п/ п
отчество

Должность
по ГО, РСЧС

2
1
3
руководитель ГО
1. Кушнарева
Любовь
Александровна

Сроки
Должность,
прохождения
организация,
обучения
учреждение
4
5
20-24
главный врач Ейского
филиала ФБУЗ «ЦГ и Э сентября
в Краснодарском крае»

2. Г ригорян
Мигран
Самвелович

председатель
КЧС иП Б
организации

главный
врач
«ЕЦРБ» М3 КК

ГБУЗ

28-29
июля

3. Вихляев
Павел
Валерьевич

член КЧС и ПБ
организации

начальник отделения по
МР и ГО ГБУЗ «ЕЦРБ»
М3 КК

26-27
мая

4. Сапельников
Алексей
Анатольевич

член КЧС и ПБ начальник
МУ
МО
муниципального Ейский район «Служба
образования
спасения»

26-27
апреля

5. Чистяков
Владимир
Иванович

специалист
работник
ЕДДС ведущий
муниципального МУ МО Ейский район
«Служба спасения»
образования

17-21
мая

6. Латышев
Сергей
Евгеньевич

руководитель ГО

глава Камышеватского
сельского
поселения
Ейского района

1- 5
февраля

2
3
специалист,
уполномоченный
на решение задач
в области ГО, ЧС

4
специалист
организационного
отдела администрации
Александровского
сельского поселения

5
21 -25
июня

специалист,
8. Середа
Элла
уполномоченный
Владимировна на решение задач
в области ГО, ЧС

специалист
ГО
ЧС
администрации
Должанского сельского
поселения

2 -6
августа

9. Г орбачев
Олег
Анатольевич

директор ККБУ г. Ейска

20-24
сентября

2
1
7. Рыбакова
Анна
Валерьевна

руководитель ГО

Камышеватской
член КЧС и ПБ врач
10. Марик
больницы
Евгений
муниципального участковой
ГБУЗ «ЕЦРБ» М3 КК
Владимирович образования

26-27
июля

11. Афанасьева
Ирина
Евгеньевна

общего
член КЧС и ПБ начальник
администрации
муниципального отдела
Камышеватского
образования
сельского поселения

12- 13
апреля

12. Косенко
Г ригорий
Анатольевич

руководитель ГО

директор ООО «ЮГ-3»

31 мая 4 июня

13. Колесников
Валерий
Степанович

работник
структурного
подразделения
ОМСУ,
уполномоченный
на решение задач
в
области
ГО
территорий,
не
отнесенных
к
группам по ГО

ведущий
специалист
МКУ
«Центр
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления Ейского
городского
поселения
Ейского района»

8 - 12
февраля

3

2
1
14. Коломийцев
Михаил
Вадимович

15. Зубченко
Наталья
Анатольевна

3
работник
структурного
подразделения
ОМСУ,
уполномоченный
на решение задач
в
области
ГО
территорий,
не
отнесенных
к
группам по ГО
член КЧС и ПБ
муниципального
образования

член КЧС и ПБ
16. Ольховой
муниципального
Михаил
Митрофанович образования

4
главный
специалист
МКУ
«Центр
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления Ейского
городского
поселения
Ейского района»

- 5
25-29
октября

заместитель
главы
муниципального
образования
Ейский
район,
начальник
управления
экономического
развития
начальник
Ейского
района
электрических
сетей
Ленинградских
электрических
сетей
ПАО «Кубаньэнерго»

16- 17
марта

Начальник отдела ГО и ЧС администрации
муниципального образования Ейский район

1 -2
июня

А.В. Слепцов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от°Ьч К4?.0!о с1о> г. №

ПЛАН
комплектования слушателями курсов гражданской
обороны Ейского района на 2021 год
1.
Подготовка по программе курсового обучения «Программа курсового
обучения руководителей и работников гражданской обороны, руководителей
формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих
подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций».
Форма обучения - очная, очно-заочная.
Дата
Количество
№
проведения
Категория слушателей
слушателей
п/п
обучения
4
3
2
1
1115
января,
согласно
1. Руководители организаций
1 - 5 марта,
заявок
31 мая - 4 июня,
6 - 1 0 сентября,
11- 15 октября,
8 - 1 2 ноября
15
- 24 февраля,
2. Руководители и работники, входящие в
12 - 1 9 апреля,
состав
формирований
и
служб
2 1 - 2 8 июня,
организаций
25 октября 1 ноября
18 - 29 января,
организаций,
3. Работники
15- 26 марта,
уполномоченные на решение задач в
27 сентября области ГО и ЧС
8 октября
1 - 5 февраля,
4. Члены
эвакуационных
органов
29 марта организаций
2 апреля,
13- 1 7 сентября,
18 - 22 октября
8 - 1 2 февраля,
5. Члены
комиссий
по
повышению
5 - 9 апреля,
устойчивости функционирования

2
4
20 - 24 сентября,
1 5 - 1 9 ноября
26
- 30 апреля,
Инструкторы
ГО
6.
22 - 26 ноябрь
2. Подготовка по дополнительной профессиональной программе программе повышения квалификации «Дополнительная профессиональная
программа
повышения
квалификации
руководителей
и работников
гражданской обороны, органов управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий
лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», в том числе
категории:
1) Руководители, в том числе:
- 36 часов (5 дней),
руководители организаций
[исле:
2) Должностные лица органов управления РСЧС, в том числе:
должностные лица координационных органов
- 16 часов (2 дня);
управления РСЧС
должностные лица постоянно действующих органов
- 64 часа (8 дней);
управления РСЧС
должностные
лица
органов
повседневного
- 72 часа (10 дней).
управления РСЧС
3) Работники ГО и должностные лица, уполномоченные по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
работники, уполномоченные по ГО (ЧС)
- 72 часа (10 дней);
руководители формирований и служб
- 48 часов (6 дней);
члены эвакоорганов
- 36 часов (5 дней);
члены комиссий ПУФ
- 36 часов (5 дней).
4) Должностные лица, осуществляющие обучение в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
инструкторы ГО
- 40 часов (5 дней);
преподаватели ОБЖ
— 64 часа (8 дней).
Форма обучения - очная, очно-заочная.
Комплектование групп и даты начала обучения - согласно заявок.
3. Подготовка по специальной программе «Пожарно-технический
минимум для руководителей, специалистов, ответственных за пожарную
безопасность и работников организаций».
Форма обучения - очная.
Дата
Количество
№
Категория слушателей
проведения
п/п
слушателей
обучения
1
2 ‘
4
3
1. Руководители и лица, ответственные за
согласно
25 - 26 февраля,
пожарную безопасность организаций (в
заявок
9- 10 июня,
1

2

3

3

4
3
2
29 - 30 ноября
том числе в учреждениях с массовым
пребыванием людей, в образовательных
организациях,
в
том
числе
с
круглосуточным пребыванием людей)
20-23 апреля
2. Руководители и лица, ответственные за
пожарную безопасность организаций (в
том
числе
сельскохозяйственных
организаций,
пожароопасных
производств)
4. Подготовка по программе профессионального обучения «Основная
программа профессионального обучения (программа профессиональной
подготовки) по профессии 13495 «Матрос-спасатель»».
Форма обучения - очная.
Дата
Количество
№
проведения
Категория слушателей
слушателей
п/п
обучения
4
1
2
3
согласно
4-17 мая,
1. Подготовка матросов-спасателей
заявок
18-28 мая
1

Начальник отдела ГО и ЧС администрации
муниципального образования Ейский район

А.В. Слепцов

