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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» декабря 2011 года  № 106-э

«Об итогах обучения неработающего населения муниципального
образования муниципального округа Пискарёвка способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий в 2011 году и задачи на 2012 год» 

Анализ  работы  должностных  лиц  местной  администрации
муниципального  образования  муниципального  округа  Пискарёвка  (далее  –
должностных  лиц  МА  МО)  по  выполнению  вопроса  местного  значения,
связанного  с  подготовки  и  обучения  неработающего  населения  способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий (далее – с обучением неработающего населения)  показывает, что в
2011 году данная работа была организована и проводилась на высоком уровне.  

В апреле 2011 году местной администрацией МО был завершён ремонт и
оборудование  современными  средствами  обучения  помещения  учебно-
консультационного пункта ГОЧС (далее – УКП ГОЧС).

В  мае  заключён  договор  на  организацию  обучения  неработающего
населения  МО  с  Региональной  общественной  организацией  «Безопасность
жизни и деятельности граждан». 

За текущий год было обучено - 888 человек неработающего населения, что
составило 10% от общего числа жителей указанной категории, проживающей на
территории МО.

В кинозале Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Петербург-Кино»  для  данной  категории  населения  МО  регулярно
осуществлялся  показ  учебных  фильмов  по  тематике  гражданской  обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций.
  Документация УКП ГОЧС отработана в полном объёме на 2011 год.
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В текущем году на базе УКП ГО ЧС неоднократно проводились учебно-
методические  занятия  с  представителями  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга

В  сентябре  2011  года  с  целью  обмена  опытом  по  отслеживанию
чрезвычайных ситуаций,  МО Пискарёвка посетила  делегация  представителей
муниципалитетов  Финляндии.  Финской  стороной  была  дана  высокая  оценка
оснащенности и оборудовании класса ГО и ЧС для подготовки неработающего
населения и персонала местной администрации.

В соответствии с планом регулярно проводились занятия с сотрудниками
муниципального образования.

Вместе  с  этим,  по  итогам  смотра-конкурса  на  лучшую  учебно-
материальную  базу   УКП  ГОЧС  среди  МО  Калининского  района  Санкт-
Петербурга МО Пискарёвка заняло второе место место.

В  целях  своевременного  и  качественного  решения  вопроса  местного
значения, связанного с подготовки и обучения неработающего населения МО,

1. Главной  задачей  по  подготовке  неработающего  населения  в  2012
году  считать  совершенствование  организации  подготовки  указанной
категории  граждан  МО  на  основе  требования  нормативных  документов,
обеспечение качественных условий для их подготовки и обучения.
2. Продолжить  совершенствование  УКП  ГОЧС  и  своевременно
подготовить  его  к  участию  в  смотре-конкурсе  на  лучшую  учебно-
материальную базу УКП ГОЧС Калининского района.
3. Своевременно  завершить  отработку  планирующих  документов  по
обучению неработающего населения МО на 2012 год.
4. Организовать выполнение муниципальной целевой программы «Об
участии  в  деятельности  в  области  защиты  населения   и  территории
муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискарёвка  от
чрезвычайных  ситуаций   в  2012  году»,  особое  внимание,  обратив  на
неукоснительное  выполнение  мероприятий  по  обучению  неработающего
населения МО.
5. Продолжить  плановую  работу  по  организации  мероприятий  по
участию в  оповещении,  информированию жителей  МО,  сбору и  обмену
информацией  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на
территории МО Пискаревка, 
6. Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава
местной администрации    И.В. Калиниченко
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