РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «03» июля 2018 г
«О создании учебно - консультационных пунктов ГО ЧС
предназначенных для обучения населения, не занятого
в сфере производства и обслуживания»
В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 г.
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлений Правительства Российской
Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны», от
04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Создать учебно-консультационные пункты (далее -УКП) на базе ГБУ
РД «КЦСОН в МО «Ногайский район» и УСЗН в МО «Ногайский район»
2. Назначить начальниками УКП соответственно: директора ГБУ РД
«КЦСОН в МО «Ногайский район» - Капитуллаеву Г.М. и начальника УСЗН
в МО «Ногайский район» - Авезова А.М.
2. Утвердить:
1) Примерное Положение об УКП по гражданской обороне
(Приложение № 1)
2) Примерное Расписание занятий по подготовке в области гражданской
обороны в УКП на очередной учебный год (Приложение № 2)
3) Примерную Форму журнала учета занятий по подготовке в области
гражданской обороны в УКП (Приложение № 3)

3. Начальникам УКП (Капитуллаевой Г.М., Авезову А.М.):
1) Разработать Положение об УКП
2) Утвердить лиц, привлекаемых для проведения занятий, консультаций и
других мероприятий по обучению
3) Определить порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и
техническими средствами обучения
4) Составить списки жителей домов, закрепить их за помещениями и
распределить по учебным группам
5. Настоящее распоряжение опубликовать в республиканской газете
«Голос степи» и разместить на официальном сайте МО «Ногайский район»
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава администрации
МР «Ногайский райо

М. Аджеков

Приложение № 1
к распоряжению Г лавы администрации
МР «Ногайский район»
от 03 июля 2018 года № '/3 о Примерное ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне
Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и
порядок функционирования учебно - консультационного пункта.
Целью создания учебно-консультационного пункта является обеспечение
необходимых условий для подготовки неработающего населения по
проблемам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по
месту жительства.
Основными задачами УКП являются:
- организация обучения не работающего населения по программам
утвержденным МЧС России;
- выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
- повышения уровня морально-психологического состояния населения в
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при
ликвидации их последствий;
- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО ЧС в
современных условиях
Состав УКП:
- начальник УКП;
- организаторы (консультанты), (1-2 человека)
Организационная структура УКП может быть различной в зависимости от
финансовых возможностей, величины обслуживаемой территории и
количества проживающего на ней неработающего населения.
За УКП закрепляется следующий порядок работы:
______________________ (часы, дни работы УКП)
Ответственность за организацию проведения занятий, консультаций,
тренировок несет начальник УКП
Для проведения занятий, консультаций и других мероприятий по
обучению допускается привлечение лиц других организаций. Обучение
неработающего населения осуществляется по программе, утвержденной
руководителем органов местного самоуправления

Приложение №2
к распоряжению Г лавы администрации
МР «Ногайский район»
от 03 июля 2018 года № 19 $ -

Примерное РАСПИСАНИЕ
занятий по подготовке в области гражданской обороны
в УКП на очередной учебный год
Дата

Часы

№ и
Метод
Место
Кто
Отметка о
наименование проведения проведения проводит проведении
темы

Начальник УКП
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к распоряжению Г лавы администрации
МР «Ногайский район»
от 03 июля 2018 года № 13 0 - р-°

(наименование организации)
Примерная форма
ЖУРНАЛ №
учета занятий по подготовке в области гражданской обороны в УКП
на 20
учебный год
Начат
Окончен

20
20

г.
г.

(учебной группы)
Руководитель группы
(должность, фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Фамилия и
инициалы
обучаемых

Внутренняя форма журнала
Учет посещаемости занятий
Дата
Тема
Количество
Руководитель
часов
(подпись)

Последние страницы журнала
Контроль учебного процесса
№
Дата
Тема занятия Оценка занятия Должность и
Принятые
п/п проверки
(учения),
(учения),
подпись
меры
руководитель
замечания и
проверяющего
предложения
лица

ЖУРНАЛ
персонального учета населения, прошедшего обучения на УКП
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Когда и где проходил
подготовку по ГО в
последний раз

Прошли подготовку
20

20

20

20

20

Страницы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью
организации

20

