
Об итогах подготовки Кимрского городского звена Тверской территориальной 

подсистемы РСЧС по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций в 2018 году и задачах на 2019 учебный год 
(Утвержден решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности города Кимры от 28 декабря 2018 г.) 

 

Совместными усилиями Администрации города Кимры, МКУ «Управление ГОЧС г. 

Кимры», организаций и учреждений города задачи, поставленные по подготовке населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - в области ГОЧС), обеспечения пожарной безопасности (далее - ПБ) и 

безопасности людей на водных объектах (далее - БВ) на 2018 год, в основном, выполнены. 

 

Состояние подготовки различных групп населения в 2018 году 

 

В истекшем году подготовка в области ГОЧС руководителей, должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), личного состава формирований и служб, 

обучающихся и населения муниципального образования проводилась в соответствии с 

требованиями: 

- федеральных, территориальных и местных нормативных правовых актов по подготовке в 

области ГОЧС, ПБ и БВ; 

- Организационно-методических указаний МЧС РФ по подготовке населения Российской 

Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 

людей на водных объектах на 2016-2020 годы (далее - ОМ указания на 2016-2020 годы); 

- рекомендациями Главного Управления МЧС России по Тверской области; 

- решением КЧС и ОПБ города от 28.12.2017 г. «Об итогах подготовки Кимрского 

городского звена Тверской территориальной подсистемы РСЧС по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций в 2017 году и задачах на 2018 учебный год». 

План работы по подготовке населения Муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» в области ГОЧС выполнен. 

 

По итогам года наиболее качественно и целенаправленно подготовка в области ГОЧС 

ПБ и БВ проводилась: 

а) в организациях: 

- НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», 

- АО «Геосвип», 

- филиал ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в г.Кимры; 

б) в образовательных организациях среднего профессионального образования: 

- ГБП ОУ «Кимрский колледж», 

- ГБП ОУ «Савеловский колледж»; 

в) в муниципальных общеобразовательных организациях - в средних школах №№ 11, 13, 14, 

16, гимназиях № 2 и «Логос», в филиале МОУ «Средняя школа № 5»; 

г) в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования: МУ ДО 

«ЦРТДиЮ им. И.А. Панкова», МУДО «Детская школа искусств № 2», МАУДО «ДЮСШ №3»; 

- в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования: детские сады 

№№ 2, 4, 19, 24, 25. 

 

Руководителям названных организаций рекомендуется поощрить своими приказами 

работников гражданской обороны и РСЧС. 
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 09.01.2018 г. ПР-41, в 

целях повышения уровня подготовки органов управления и сил ГО и Кимрского городского звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - КГЗ ТТП РСЧС) к выполнению задач по 

предназначению, в соответствии с ОМ указаниями на 2016-2020 годы и Организационно-

методическими указаниями МЧС РФ по подготовке органов управления, сил гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

2019 год (далее - ОМ указания на 2019 год) 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и КГЗ 

ТТП РСЧС в области ГОЧС в 2019 году считать: 

совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – ЧС), снижение рисков и смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности 

населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического 

развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время. 

2. Главной задачей по подготовке населения на территории муниципального 

образования в области ГОЧС ПБ и БВ в 2016-2020 годах считать: 

повышение практической направленности подготовки всех групп населения к 

действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в 

том числе и по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также качества реализации всех видов 

подготовки, без уменьшения количества населения, охватываемого ими. 

3. Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году считать: 

- организацию подготовки всех групп населения в области ГО и защиты от ЧС в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- совершенствование и развитие нормативной базы муниципального образования и 

организаций по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера; 

- совершенствование подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на основе требований 

нормативных документов. 

4. В целях совершенствования организации и осуществления подготовки всех групп 

населения в области ГОЧС: 

Руководителям организаций, независимо от форм собственности: 

- обеспечить разработку ежегодного плана основных мероприятий организации в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год и согласовать его 

до 15 февраля 2019 года с МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»; 

- обеспечить разработку своих приказов по подведению итогов подготовки в 2018 году и 

постановке задач на 2019 год, взяв за основу рекомендации этого документа; 

- обеспечить корректировку «Плана гражданской обороны (и защиты населения)» и 

«Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

подведомственных организаций до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года;  

- планировать и проводить учения и тренировки по выполнению задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, в том числе вызванных 

террористическими актами. Учения и тренировки проводить в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и приказом МЧС 
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России от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и 

тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (зарегистрировано в Минюсте 

России 22 июля 2013 г. № 29115). Тематика проведения тренировок с организациями и 

образовательными учреждениями должна отражать вопросы действий персонала при пожаре (для 

образовательных учреждений с практической отработкой эвакуации детей); 

- обеспечить дальнейшее создание и оснащение созданных в организациях нештатных 

аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО) и спасательных 

служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам. Создавать и готовить 

НАСФ и НФГО, руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказом МЧС 

России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований» (зарегистрирован в Минюсте России 19.01.2006, регистрационный 

номер 7383), приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка 

создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне» (зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2015, регистрационный номер 36034); 

- основой проверки готовности НАСФ и НФГО к действиям по предназначению считать 

качественную организацию и проведение учений (практических тренировок) на реальном объекте 

или полигоне с выполнением необходимых для данного предприятия задач и нормативов. 

Периодичность проведения учений (тренировок) с привлечением НАСФ и НФГО осуществлять в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». С этой целью иметь перспективные планы проверки готовности сил ГО  к действиям 

по предназначению. 

Планировать на учениях с НАСФ и НФГО отработку задач по ликвидации последствий 

террористических актов, при переводе экономики с мирного на военное время, во взаимодействии 

с другими силами ГО и формированиями министерств и ведомств. В ходе учений отрабатывать 

учебные вопросы в СИЗ с использованием приборов радиационной и химической разведки. 

 - организовать подготовку руководителей, должностных лиц и работников гражданской 

обороны и РСЧС, личного состава формирований и служб, работающего населения своих 

организаций в области ГОЧС, а также обучающихся в образовательных организациях в 

соответствии с п. 7 настоящего документа. 

- продолжить создание и оборудование мест обучения в области ГОЧС в соответствии с ОМ 

указаниями на 2016-2020 годы. 

 

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Отделу 

образования Администрации города Кимры в дополнение к п. 4 настоящего документа: 

- планировать и проводить тренировки по эвакуации обучающихся и персонала при 

возникновении ЧС не реже одного раза в полугодие; 

- планировать и проводить школьные соревнования «Школа безопасности», для 

определения лучших команд – участников ежегодных муниципальных, соревнований «Школа 

безопасности»; 

- организовать выполнение мероприятий, направленных на реализацию основных 

положений Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее - предмета ОБЖ); 

- для повышения уровня подготовки обучающихся в области ГОЧС рассмотреть 

возможности по изучению правил поведения и действий при ЧС в рамках предмета «Окружающий 

мир» (в начальной школе) и методом внеурочной деятельности классными руководителями на 
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классных часах (в основной школе если уроки по ОБЖ не предусмотрены Базисным учебным 

планом); 

- продолжить проведение занятий (консультаций) с родителями обучающихся по 

безопасному поведению в образовательных организациях; 

- во исполнение п. 4 (к) Приказа МЧС № 85 от 01.03.2018г. организовать направление 

практического и методического характера по тематике преподавания учебного предмета ОБЖ в 

общеобразовательных организациях для публикации в журнале «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- организовать занятия с руководителями и сотрудниками в оздоровительных лагерях и 

освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей. 

 

6. Руководителям организаций, на базе которых функционируют Учебно-

консультационные пункты (далее - УКП) по ГОЧС (МУ Кимрская городская библиотека», МУП 

«ВКХ», МУК «ДК 40 лет Октября», МАУК «Молодежный центр культуры и досуга 

«Современник») в дополнение к п. 4 настоящего документа: 

- до 15 февраля уточнить (при необходимости) приказы о назначении руководителей УКП и 

консультантов УКП и довести изменения до МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» для 

планирования совместной работы УКП; 

- обновить (при необходимости) уголки безопасности (информационные стенды); 

- обеспечить доведение до посетителей информации о порядке проведения эвакуации и о 

порядке поведения при угрозе и в случае возникновения ЧС в организации. 

 

7. Подготовку в области ГОЧС различных групп населения муниципального 

образования проводить в соответствии с требованиями: 

а) Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 

декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

б) Постановлений Правительства Российской Федерации от 2.11. 2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (в 

редакции от 19 апреля 2017 г.) и от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 10 сентября 2016 

г.); 

в) ОМ указаний на 2016-2020 годы (МЧС России № 43-5413-11 от 12.11.2015 г.) и ОМ 

указаний на 2019 год; 

г) «Рекомендаций по организации и проведению курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (МЧС России № 2-4-87-46-11 от 02.12.2015 г.); 

д) Примерных программ курсового обучения различных групп населения, рекомендованных 

МЧС России (МЧС России № 2-4-71-8-14 от 22.02.2017 г.); 

е) нормативных правовых актов по подготовке в области ГОЧС населения Тверской 

области; 

ж) нормативных правовых актов по подготовке в области ГОЧС населения города Кимры; 

з) рабочих программам подготовки соответствующих групп населения, разработанным в 

организациях в соответствии с Примерной программой, рекомендованной МЧС России. 

 

7.1. Подготовку руководителей организаций проводить по следующим формам: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по ГОЧС; 

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны не реже одного раза в 5 лет, в том числе в учебно-методических центрах, а 

также на курсах гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГОЧС. 
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7.2. Подготовку должностных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС 

проводить по следующим формам: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по ГОЧС; 

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны не реже одного раза в 5 лет, в том числе в учебно-методических центрах, а 

также на курсах гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГОЧС. 

 

7.3. Подготовку личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (НФГО) и спасательных служб (далее – СС) проводить по следующим 

формам: 

а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской 

обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

ГОЧС; 

б) получение личным составом формирований и служб знаний в ходе ежегодного усвоения 

программы курсового обучения работающего населения в области ГОЧС; 

в) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы; 

г) участие в учениях и тренировках по ГОЧС, а также в практических мероприятиях по 

ликвидации последствий аварий и катастроф; 

д) проведение аттестации НАСФ в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя». 

 

Курсовое обучение личного состава НАСФ по месту работы осуществляется по программе, 

составленной и утвержденной в организации, создающей НАСФ, на основе «Примерной 

программы курсового обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований», рекомендованной МЧС России. Программа рассчитана на 20 часов: темы модуля 

базовой отрабатываются в полном объеме (14 часов) всеми видами НАСФ, темы модуля 

специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения НАСФ в объеме 6 часов. 

Курсовое обучение личного состава НФГО по месту работы осуществляется по программе, 

составленной и утвержденной в организации, создающей НФГО, на основе «Примерной 

программы курсового обучения личного состава нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне», рекомендованной МЧС России. Программа 

рассчитана на 15 часов: темы модуля базовой отрабатываются в полном объеме (9 часов) всеми 

видами НФГО, темы модуля специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения 

НФГО в объеме 6 часов. 

Курсовое обучение личного состава СС по месту работы осуществляется по программе, 

составленной и утвержденной в организации, создающей СС, на основе «Примерной программы 

курсового обучения личного состава спасательных служб», рекомендованной МЧС России. 

Программа рассчитана на 30 часов: темы модуля базовой отрабатываются в полном объеме (18 

часов) всеми видами СС, темы модуля специальной подготовки отрабатываются с учетом 

предназначения СС в объеме 12 часов. 

 

7.4. Подготовку работающего населения проводить по следующим формам: 

а) курсовое обучение в области ГОЧС по месту работы; 

б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы; 
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в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГОЧС; 

г) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов и от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Курсовое обучение работающего населения по месту работы осуществляется по программе, 

составленной и утвержденной в организации на основе «Примерной программы курсового 

обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», рекомендованной МЧС России. Программа рассчитана на 16 часов. 

 

7.5. Подготовку обучающихся (учащиеся общеобразовательных организаций и студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования) проводить по 

следующим формам: 

а) обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); 

б) обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД); 

в) дополнительное обучение по предмету «Медицина катастроф» в медицинском колледже; 

г) участие в учениях и тренировках по ГОЧС; 

д) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике ГОЧС; 

е) в начальной школе - в рамках предмета «Окружающий мир»; 

ж) в основной школе (если уроки по ОБЖ не предусмотрены Базисным учебным планом) - 

методом внеурочной деятельности классными руководителями на классных часах. 

 

7.6. Подготовку неработающего населения проводить по следующим формам: 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике ГОЧС (беседы, лекции, вечера 

вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.); 

б) участие в учениях по ГОЧС; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике ГОЧС. 

 

8. Учебный год по подготовке в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах начать в первый рабочий день января, закончить в последний рабочий день 

ноября. 

 

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 

заместитель Главы администрации города, 

председатель КЧС и ОПБ города С.В. Брагина 

 


