
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2010 года № 95-э 

 

О создании учебно-консультационного пункта местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  

по подготовке и обучению неработающего населения способам  

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных  

действий или вследствие этих действий 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 

20 октября 2005 года № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, Постановлением местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка от 23 марта 2010 года № 26-э «Об утверждении 

Положения «Об организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, организации первичных мер в области пожарной безопасности, проведении 

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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать в помещении муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, Пискаревский пр., д.52 учебно-консультационный пункт местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка по подготовке и обучению неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка по подготовке и обучению неработающего населения способам 



защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Финансово-экономическому управлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка предусмотреть 

расходы на создание и содержание учебно-консультационного пункта при 

формировании местного бюджета на 2011 год. 

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка от 20.04.2007 года № 28-э «О 

создании учебно-консультационного пункта МО Пискаревка по ГО и ЧС». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 года.  

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава 

местной администрации                                                           И.В. Калиниченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

от 22 декабря 2010 года № 95- э 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационном пункте местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка по подготовке 

 и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок создания, 

оснащения и функционирования учебно-консультационного пункта местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка по подготовке и обучению 

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 - УКП). 

1.2. УКП предназначен для подготовки населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания (далее - неработающее население), по вопросам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1.3. УКП создается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 

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

природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 года № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 02 ноября 2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 октября 

2005 года № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге».  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для 

подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту жительства. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. организация подготовки неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, приемам 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

2.2.2. выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

2.2.3. повышение уровня морально-психологического состояния населения в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 

последствий; 

2.2.4. пропаганда государственной политики в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

 



3. Организация работы УКП 

 

3.1. Общее руководство деятельностью по подготовке неработающего населения по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера осуществляет глава местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка (далее – глава местной администрации) 

путем издания правовых актов, в которых определяет: 

а) порядок работы УКП; 

б) должностных лиц УКП, уполномоченных проводить подготовку и обучение 

неработающего населения; 

в) организацию обучения неработающего населения; 

г) порядок обеспечения УКП учебными пособиями, литературой, техническими 

средствами обучения; 

д) прочие организационные вопросы. 

3.2. Должностные лица, уполномоченные проводить подготовку и обучение 

неработающего населения, назначаются из числа муниципальных служащих. В обязанности 

указанных должностных лиц входит: 

а) знание и умение руководствоваться в своей работе нормативными-правовыми 

актами в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в 

условиях мирного и военного времени; 

б) своевременное представление главе местной администрации на утверждение 

программ обучения неработающего населения на следующий календарный год; 

в) своевременное представление главе местной администрации заявок на 

приобретение учебных и наглядных пособий, литературы, технических средств 

обучения, обеспечение их учета, хранения и своевременного списания; 

г) проведение обучения неработающего населения в соответствии с 

утвержденной программой на год и расписанием занятий; 

д) разработка и ведение планирующих, учетных и отчетных документов; 

е) ведение учета подготовки неработающего населения в муниципальном 

образовании; 

ж) составление годового отчета о выполнении плана работ УКП и представление 

его на утверждение главе местной администрации; 

з) следить за содержанием помещения УКП, соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

и) регулярное участие в семинарских и практических занятиях по вопросам 

подготовки и обучения неработающего населения по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, прохождение курсов повышения квалификации. 

к) поддержание постоянного взаимодействия по вопросам обучения с 

уполномоченным органом по делам ГО и ЧС. 

3.3. Должностное лицо, уполномоченное проводить подготовку и обучение 

неработающего населения, несет ответственность: 

3.3.1 за качество и своевременность выполнения функций УКП; 

3.3.2 за планирование и ход учебного процесса; 

3.3.3 за состояние учебно-материальной базы УКП. 

3.4. Обучение неработающего населения осуществляется посредством 

комплектования учебных групп. Наиболее оптимальным вариантом является группа из 10 - 

15 человек. При создании учебных групп необходимо учитывать возраст, состояние 

здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Продолжительность одного занятия не должна превышать 45 

минут. 

3.5. Основными формами подготовки неработающего населения являются: 

3.5.1. проведение лекций, бесед, консультаций; 

3.5.2. просмотр кино- и видеофильмов; 



3.5.3. посещение пропагандистских и агитационных мероприятий, проводимых 

должностными лицами системы гражданской обороны; 

3.5.4. распространение и чтение памяток, листовок, пособий, прослушивания 

радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

3.5.5. участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

3.6. Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на 

умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, на 

воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей 

семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

3.7. Обучение неработающего населения осуществляется, по возможности,  

круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах – с 1 ноября по 31 мая. В 

другое время проводятся консультации и иные мероприятия. 

 

4. Оборудование и оснащение 

 

4.1. УКП, осуществляющий подготовку неработающего населения, должен быть 

оборудован в специально отведенном помещении, обеспечивающем необходимые условия 

для организации учебного процесса и оснащенный необходимым количеством исправной 

мебели. 

4.2. У входа в учебно-консультационный пункт должна располагаться вывеска с 

указанием режима работы УКП. 

4.3. Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, 

информационно-справочные стенды по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, учебные и наглядные пособия, учебно-методическую литературу. 

4.4. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной работы населения в 

комнате (классе) рекомендуется иметь необходимое количество технических средств 

обучения: проекционную аппаратуру, аудио- и видеотехнику с набором аудиозаписей, видео- 

и DVD-фильмов в соответствии с тематикой подготовки неработающего населения. 

4.5. Помещение учебно-консультационного пункта оборудуется стендами по 

следующей тематике: 

а) «Система ГО и ЧС»; 

б) «Действия населения при угрозе и возникновении ЧС»; 

в) «Индивидуальные и коллективные средства защиты»; 

г) «Порядок и правила проведения эвакуации»; 

д) «Оказание первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»; 

е) «Внимание теракт!»; 

ж) «Пожарная безопасность». 

4.6. Также, помимо вышеперечисленных, в УКП должен быть оборудован стенд, 

информирующий население о местах (пунктах) выдачи средств индивидуальной защиты, об 

адресах защитных сооружений и сборных эвакопунктов и порядке эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

4.7. Дополнительные стенды по своему содержанию должны соответствовать 

тематике подготовки неработающего населения. 

4.8. Информативность стендов должна быть современной и достаточной для 

самостоятельного усвоения материала. 

4.9. Учебно-консультационный пункт рекомендуется оснастить следующим 

учебным имуществом: 

а) средства защиты органов дыхания (противогазы для взрослых (разные), 

противогазы для детей (разные), камеры защитные детские КЗД-6, 

респираторы (разные), ватно-марлевые повязки (ВМП), противопыльные 

тканевые маски (ПТМ-1)); 

б) средства защиты кожи (ОЗК, Л-1 и другие); 



в) приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

г) медицинские средства защиты (аптечка первой медицинской помощи, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП), перевязочный пакет 

индивидуальный (ППИ), аптечка индивидуальная АИ-2 и др.); 

д) огнетушители (разные). 

4.10. Все вышеперечисленное имущество по одному экземпляру должно быть 

выставлено в витрине, остальное имущество находится на складе и используется по 

необходимости. 

4.11. Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и 

обеспечения самостоятельной работы обучаемых на УКП должны быть комплекты плакатов, 

схем. 

4.12. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной работы населения в 

комнате (классе) рекомендуется иметь учебно-методическую литературу: 

а) сборник законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

б) книги и учебники по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

в) методические разработки, планы-конспекты, лекционный материал; 

г) подшивки газет и журналов по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

д) памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д. 

е) иная документация о порядке работы УКП. 

4.13. Финансирование функционирования учебно-консультационного пункта по 

подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляет в порядке, 

установленном действующим законодательством, за счет средств местного бюджета. 

 

Глава 

местной администрации                                                                                  И.В. Калиниченко 

 


