
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г. № г. Ладушкин

Об утверждении Положения об учебно-консультационных пунктах 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 

для обучения населения не занятого в сфере 
производства и обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях обучения населения не занятого в сфере производства и 
обслуживания, администрация муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить положение об учебно-консультационных пунктах 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» для 
обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования http://mo-ladushkin.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
начальника отдела по мобилизационной подготовке, ЕДДС и вопросам ГО и 
ЧС администрации муниципального образования Попова О.Г.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» А. В. Ткаченко

http://mo-ladushkin.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» 
от г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационных пунктах муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» для обучения населения, 
не занятого в сферах производства и обслуживания

1. Учебно-консультационные пункты (далее - УКП) создаются в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12Л 994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и 
предназначены для обучения населения, не занятого в сферах производства и 
обслуживания.

2. Основными задачами УКП являются:
- обучение граждан способам защиты от современных средств поражения;
- выработка у граждан уверенности в надежности средств и способов 

защиты от чрезвычайных ситуаций любого характера;
- повышение морально-психологического состояния людей, оказание 

помощи в правильной оценке складывающейся обстановки для принятия 
разумных и адекватных решений;

- обучение населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, правилам защиты детей и обеспечению их 
безопасности при выполнении мероприятий гражданской обороны;

- пропаганда (разъяснение) роли и задач гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения, и действий в чрезвычайных 
ситуациях в современных условиях;

- обучение населения мерам пожарной безопасности.
3. Обучение неработающего населения должно осуществляться путем 

проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на 
учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения 
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и 
просмотра телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

Ответственным за проведение занятий назначается работник, 
уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС предприятия ЖКХ. Для 
проведения наиболее сложных практических занятий привлекается 
преподавательский состав учебно-методического центра по ГО и ЧС 
Калининградской области или отдела по делам ГО и ЧС администрации



муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (по 
согласованию).

Обучение осуществляется в течение года (согласно расписанию занятий).
4. Для активизации работы среди населения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности могут привлекаться активисты из числа жителей 
г. Ладушкин.

5. Для продуктивной работы учебно-консультационного пункта в 
жилищно-коммунальных организациях должен быть следующий пакет 
документов:

- приказ руководителя о создании учебно-консультационного пункта;
-приказ руководителя «Об организации работы учебно

консультационного пункта»;
- положение об учебно-консультационном пункте;
- план работы на год (согласно расписанию занятий);
- распорядок работы;
- график дежурств;
- журнал учета посещений;
- журнал учета обучения населения вопросам безопасности 

жизнедеятельности.


