АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 года

пгт Зуя

№ 244

Об
утверждении
Положения
об
учебноконсультационном пункте по гражданской обороне и
защите населения Зуйского сельского поселения
Во исполнение требований Федерального закона «О гражданской обороне»
от 12.02.98 г. № 28-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94г. № 68-ФЗ,
постановления администрации Белогорского района Республики Крым «О
создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на
территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым»
от 08.08.2016 года № 254, в целях подготовки населения, не занятого в сфере
производства и обслуживания Зуйского сельского поселения Белогорского
района Республики Крым в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, руководствуясь Уставом муниципального
образования Зуйского сельское поселение Белогорского района Республики
Крым, администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района
Республики Крым:
п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

Положение

об

учебно-консультационном

пункте

по
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гражданской обороне и защите населения Зуйского сельского поселения (далее –
УКП по ГОЧС) (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать
настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в
административном здании Зуйского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А. А. Лахин
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации

Е.А. Рыбовалов

Заведующий сектором по вопросам финансирования и
бухгалтерского учета

М.В. Дамаскина

Заведующий сектором по вопросам муниципального
имущества, землеустройства и территориального
планирования

С.В. Кириленко

Заведующий сектором по правовым (юридическим)
вопросам, делопроизводству, контролю и обращению
граждан

М.Р. Меметова

Ознакомлены:
Инспектор по вопросам ГО, ЧС и охраны труда
МКУ «Учреждения по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Зуйского
сельского поселения Белогорского района
Республики Крым»
Ведущий специалист сектора по вопросам
муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования

Л.И. Носивец
Ведущий специалист сектора по правовым
(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан

Е.А. Поддубная

Л.С. Семерунь
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Зуйского сельского поселения
от «17» декабря 2020г. № 244
Положение
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне муниципального образования
Зуйское сельское поселение
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок создания,
оснащения и функционирование учебно-консультационного пункта по
гражданской обороне (далее – УКП) в муниципальном образовании.
2. УКП создаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
3. УКП создаются и функционируют как в мирное, так и в военное время,
с учетом особенностей территории муниципального образования и
производственной деятельности организаций, предприятий и учреждений.
4. Учебно-консультационный пункт ГО создаётся:
- при сельских советах (в муниципальных районах).
5. Основными задачами УКП являются:
а) изучение населением способов защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, порядок действий по
сигналу оповещения, приемов оказания первой помощи пострадавшим, правил
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
б) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях;
в) консультации населению при локальных авариях, обострении
криминогенной обстановки, угрозе возникновения террористических актов;
г) выработка у населения психологической устойчивости при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
д) предоставление населению информации, связанной с деятельностью
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Республики
Крым и мероприятиями, проводимыми в муниципальных образованиях и в
организациях по профилактике ЧС и защите населения и территорий;
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е) расширение информационно-просветительского обеспечения и
улучшения подготовки населения по действиям и принятию мер в ЧС;
ж) обеспечение более широкого доступа всех категорий населения к
проблематике безопасности жизнедеятельности;
з) доведение до населения основных требований по соблюдению правил
пожарной безопасности.
6. Учебно-консультационный пункт — это специально отведенное
помещение (место), оборудованное наглядными пособиями по тематике ГО и
ЧС, литературой и методическими материалами, образцами средств
индивидуальной защиты, предназначенное для проведения занятий с
населением.
7. Работа УКП организуется путем предоставления населению
возможности самостоятельного изучения содержания наглядных пособий,
материалов газет и журналов и т. д., или проведения консультаций по наиболее
трудным темам, или интересующим вопросам.
8. Начальником (руководителем) учебно-консультационного пункта
назначается работник организации, на базе которой создается УКП, прошедший
обучение в УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым.
9. Распорядок работы УКП регламентируется приказом (распоряжением)
руководителя организации.
10. Помещение УКП по распоряжению руководителя организации может
использоваться для проведения совещаний, культурно-массовых мероприятий,
торжественных собраний с ветеранами, призывной молодежью, встреч с
представителями ГУ МЧС России по Республике Крым, ГУ МВД России по
Республике Крым, Военных комиссариатов и т.д.
11. Методическое руководство и контроль в работе учебноконсультационных пунктов оказывают управление (отдел, сектор) по делам ГО
и ЧС администрации муниципального образования (по согласованию).
12. Для организации работы УКП начальнику УКП необходимо иметь
следующие документы:
-приказ (распоряжение) руководителя организации о создании, оборудовании и
порядке работы УКП;
- график дежурств консультантов;
- план работы УКП на месяц;
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- схема территории жилого сектора с указанием мест размещения сборных
эвакуационных пунктов (СЭП), пунктов временного размещения, пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты, маршрутов эвакуации;
- журнал учета посещений УКП, проведения консультаций, тренировок в
отработке нормативов по ГО;
- руководящие документы и периодические издания журналов, подборка
материалов журналов и газет с тематикой по ГО и ЧС;
- стенды, плакаты, памятки, литература по тематике ГО и ЧС;
- справочные данные по адресам и телефонам аварийных служб и служб
экстренного реагирования;
- программа подготовки неработающего населения в области гражданской
защиты на текущий год;
- обучающие видеофильмы по вопросам ГО и ЧС.

