
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАДЫЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хадыженск
№

Об организации учебно-консультационного пункта по вопросам 
гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28- 
ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера постановляю:

1. Создать в администрации Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района учебно-консультационный пункт для проведения 
консультаций населения Хадыженского городского поселения Апшеронского 
района по вопросам гражданской обороны, предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по вопросам 
гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

3. Консультационный пункт организовать в зале заседаний в здании 
администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

4. Нештатным начальником учебно-консультационного пункта назначить 
специалиста отдела по ГО и ЧС администрации Хадыженского городского 
поселения Апшеронского района.

5. Постановление администрации Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района от 05 июля 2018 № 227 «Об организации учебно
консультационного пункта по вопросам гражданской обороны, 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера, пожарной ситуации» признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хадыженского
городского поселения Апшеронского района^^^
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Ю.Н. Захарова



Приложение
к постановлению администрации 

Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района

от // /Z 4

Положение
об организации учебно-консультационного пункта по вопросам 

гражданской обороны, предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в администрации Хадыженского городского 

поселения Апшеронского района

1. Общие положения

1.1. УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных 
законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне», 
постановлений Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» и «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», а также «Организационных указаний по обучению населения 
Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», подписанных министром РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для 
подготовки неработающего населения по проблемам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по месту жительства.

1.2. Учебно-материальная база Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района для проведения консультаций и обучения населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (УМБ 
ХГП) - это учебно-консультационного пункта по вопросам гражданской 
обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах с учебно-методической литературой, учебным 
имуществом и оборудованием, предназначенных (приспособленных) для 
обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания 
(неработающее население), в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (ГОЧС).

1.3. Учебно-материальная база гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций Хадыженского городского поселения Апшеронского 
района способствует повышению качества обучения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, выработки у обучаемых знаний, 
умений и навыков, а также устойчивости к стрессовым ситуациям при ЧС.
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1.4. Учебный кабинет гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций - помещения с учебной мебелью, учебно-методической литературой, 
учебным имуществом и оборудованием для проведения занятий по тематике 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.5. Учебный кабинет включает класс (аудиторию). В классе проводятся 
занятия и консультации по программам обучения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.6. Учебно-материальную базу учебно-консультационного пункта 
Хадыженского городского поселения Апшеронского района составляют:

1.6.1. учебный кабинет гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (зал заседаний);

1.6.2. комната хранения имущества (кабинет отдела по ГО и ЧС).
1.7. Создание учебно-материальная базы гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, отвечающей современным требованиям 
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
является обязанностью председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС) и специалистов отдела по ГО и ЧС администрации Хадыженского 
городского поселения Апшеронского района. Они должны проявлять заботу о 
создании учебно-материальной базы гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, ее совершенствовании и содержании в постоянной 
готовности к проведению занятий, учений и тренировок.

1.8. Создание и совершенствование учебно-материальной базы 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется на 
основе утвержденных перспективных и годовых планов.

1.9. В администрации Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района эти планы разрабатываются под руководством 
председателя комиссии по КЧС.

1.10. Место нахождения учебно-консультационного пункта по вопросам 
гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района (далее - УКП): Апшеронский район, город Хадыженск, 
ул. Школьная, дом 33, 2-ой этаж, зал заседаний.

2. Основные задачи УКП являются:

2.1. Основными задачами отдела ГО и ЧС являются:
2.1.1. организация обучения неработающего населения по программам, 

утвержденным МЧС России;
2.1.2. выработка практических навыков и действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
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2.1.3. повышение уровня морально-психологического состояния 
населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
при ликвидации их последствий;

2.1.4. пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО и ЧС 
в современных условиях.

2.2. Создает, оснащает и организует деятельность УКП на территории 
администрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

2.3. Методическое руководство осуществляет отдел по вопросам ГО и 
ЧС администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского 
района.

3. Организация работы УКП

3.1. Общее руководство подготовкой неработающего населения 
осуществляет глава администрации Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района. Он издает нормативно-правовой акт о создании УКП, в 
котором определяет:

3.1.1. на какой базе УКП создаётся;
3.1.2. положение о УКП;
3.1.3. администрацию УКП.
3.2. В положении о УКП устанавливается:
3.2.1. место расположения УКП и других помещений, используемых для 

подготовки неработающего населения;
3.2.2. порядок работы УКП;
3.2.3. организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
3.2.4. должностные лица УКП и лица, привлекаемые для проведения 

занятий, консультаций и других мероприятий по обучению;
3.2.5. порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и 

техническими средствами обучения;
3.2.6. другие организационные вопросы.
3.3. Обучение населения осуществляется путём:
3.3.1. проведения занятий по программе, утвержденной МЧС России;
3.3.2. проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, 

лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ учебных кино- и 
видеофильмов и др.), проводимых по планам должностных лиц гражданской 
обороны и РСЧС;

3.3.3. распространение и чтение памяток, листовок, пособий, 
прослушивание радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

3.3.4. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций.

3.4. Основное внимание при обучении неработающего населения 
обращается на морально-психологическую подготовку, умелые действия в 
чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, на воспитание 
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у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку 
своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

3.5. Обучение населения осуществляется, по возможности, 
круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах - с 1 ноября 
по 31 мая. В другое время проводятся консультации и другие мероприятия.

3.6. Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы, 
которые создаются из жителей одного квартала. Оптимальным вариантом 
является группа из 10-15 человек. При создании учебных групп желательно 
учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по 
вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС. В каждой из них назначается 
старший, как правило, председатель квартального комитета или член 
квартального комитета.

3.7. С учетом местных условий и подготовленности обучаемых 
тематику занятий ежегодно уточняет глава администрации Хадыженского 
городского поселения Апшеронского района по согласованию с управлением 
по вопросам ГО и ЧС муниципального образования Апшеронский район.

3.8. Традиционные формы проведения занятий с данной категорией 
обучаемых (с учетом возраста и здоровья) могут применяться ограниченно с 
отдельными группами обучаемых. С подавляющим большинством 
неработающего населения основными формами занятий являются:

3.8.1. практические занятия;
3.8.2. беседы, викторины;
3.8.3. уроки вопросов и ответов;
3.8.4. игры, дискуссии;
3.8.5. встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
3.8.6. просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
3.9. Большую часть учебного времени следует отводить практическим 

занятиям и тренировкам, в ходе которых отрабатывать действия по сигналам 
оповещения, правила пользования средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, эвакомероприятия.

3.10. Продолжительность занятий одной группы, как правило, 1-2 часа в 
день.

3.11. Кроме того, может применяться самостоятельная работа по 
изучению учебно-методической литературы.

3.12. В конце учебного года проводится итоговое занятие методом 
беседы в сочетании с выполнением практических нормативов по выполнению 
приемов оказания первой медицинской помощи и пользования средствами 
индивидуальной и коллективной защиты.

3.13. Неработающее население, прошедшее обучение по полной 
программе, в следующем году вместо текущей подготовки (частично или 
полностью) может привлекаться на учения, проводимые в поселении по месту 
жительства.
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3.14. Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники 
УКП, консультанты из числа активистов ГО, прошедших подготовку в 
специальных учебных заведениях. По медицинским темам и по вопросам 
психологической подготовки занятия проводят работники органов 
здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, проведения 
практических занятий, тренировок привлекаются штатные работники органов 
управления ГО и ЧС и преподаватели курсов ГО.

3.15. Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов 
проводится на курсах ГО.

3.16. Контроль за работой УКП осуществляет глава администрации 
Хадыженского городского поселения Апшеронского района, должностные лица 
отдела по вопросам ГО и ЧС администрации Хадыженского городского 
поселения Апшеронского района.

4. Оборудование и оснащение УКП

4.1. УКП оборудуется в специально отведенном помещении, где есть 
возможность создать необходимые условия для организации учебного 
процесса. Должно быть не менее двух комнат: комната (класс) для проведения 
занятий и консультаций вместимостью 15-20 человек и комната хранении я 
имущества. Класс обеспечивается необходимым количеством исправной 
мебели. На видном месте располагается распорядок дня и расписание занятий и 
консультаций.

4.2. Учебно-материальная база УКП включает:
4.2.1. учебный кабинет «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций»;
4.2.2. вербальные средства обучения;
4.2.3. учебно-наглядные пособия;
4.2.4. учебные видеофильмы;
4.2.5. специальное оборудование;
4.2.6. технические средства обучения.
4.3. Учебный кабинет «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций» может иметь следующие тематические разделы:
4.3.1. причины, поражающие факторы, последствия возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, присущих 
Хадыженскому городскому поселению Апшеронского района;

4.3.2. ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

4.3.3. основные принципы, приемы и способы защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях, организация радиационной, 
химической и другой защиты населения.
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Рекомендуемый перечень учебно-методической литературы, 
учебного имущества и оборудования в учебно-консультационном 

____________пункте по гражданской обороне ______________

№ 
п/п

Наименование учреждения

Рекомендуемый
перечень учебно-методической
литературы, учебного имущества
и оборудования

Учебно
консультационный 

пункт

1. Вербальные средства обучения
1.1 Нормативная правовая литература

Конституция Российской Федерации 
с комментариями для понимания

+

1.2 Учебная и учебно-методическая литература
2. Учебно-наглядные пособия

2.1 Плакаты:
Виды ЧС, причины их возникновения, основные 
характеристики, поражающие факторы. Характерные 
особенности экологической и техногенной обстановки 
в регионе и на территории

+

Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способы 
защиты от них

+

2.3.2 Учебные видеофильмы:
Действия населения при химически опасных авариях» +
Действие населения в зоне радиоактивного 
загрязнения

+

Внимание всем! +
Средства индивидуальной защиты +

2.4.2 Защитные сооружения ГО
Простейшие укрытия +
Противорадиационные укрытия (ПРУ) +
Убежища ГО +

3. Специальное оборудование
3.1 Средства индивидуальной защиты +

Ватно-марлевые повязки +
Противопылевые тканевые маски +
Респираторы (типа 1ПБ-1 и т.п.) +
Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.п.) +

3.1.1 Средства защиты органов дыхания +
3.1.3 Средства медицинской защиты: +

Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т.п.) +
Индивидуальный перевязочный пакет и т.п. +
Индивидуальный дегазационный пакет (типа ИДП и 
т.п.)

+

3.3 Средства пожаротушения
Образцы огнетушителей всех типов +
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4 Технические средства обучения
4.2 Средства программного обучения 

и контроля знаний
Компьютерная обучающая программа «Действия при 
авариях на химически опасных объектах»

+

4.3 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
Телевизор с видеомагнитофоном +

4.4. Оснащение УКП, содержание стендов должны быть просты в 
оформлении, доступны в понимании, убеждать людей в реальности защиты от 
поражений при возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие 
морально-психологические качества. Каждый посетивший УКП должен 
получить исчерпывающую информации о возможных ЧС в районе его 
проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним, адреса пунктов 
выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации.

5. Документация УКП

5.1. Постановление главы администрации Хадыженского городского 
поселения Апшеронского района «Об организации учебно-консультационного 
пункта по вопросам гражданской обороны, предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

5.2. Положение об УКП.
5.3. План работы УКП на год.
5.4. Распорядок дня работы УКП.
5.5. График дежурств по УКП его сотрудников и других привлекаемых 

для этого лиц.
5.6. Расписание занятий и консультаций на год.
5.7. Журналы учета занятий и консультаций.
5.8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на 

УКП.

6. Функциональные обязанности

6.1. Начальник (организатор, консультант) УКП назначается из 
специалистов отдела по ГО и ЧС администрации Хадыженского городского 
поселения Апшеронского района и подчиняется начальнику отдела по ГО и ЧС 
администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района. 
Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние 
учебно-материальной базы.

6.2. Он обязан:
6.3. разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные 

документы;
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6.4. в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации;
6.5. осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей 

и оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
6.6. проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп;
6.7. вести учет подготовки неработающего населения в УКП;
6.8. составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
6.9. составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, 

технических средств обучения, литературы, организовывать их учет, хранение 
и своевременное списание;

6.10. следить за содержанием помещения, соблюдением правил 
пожарной безопасности;

6.11. поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с 
Управлением по вопросам ГО и ЧС муниципального образования Апшеронский 
район.

7. Финансирование УКП

7.1. Финансирование УКП осуществляется за счет средств бюджета 
администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

Ведущий специалист отдела 
по ГО и ЧС администрации 
Хадыженского городского поселения К.И. Алдошин


