
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 1. о 6. ш

Об организации подготовки и обучения 
населения Беловского городского округа 
в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», 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 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и в целях повышения уровня 

подготовки населения Беловского городского округа по гражданской 

обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Белово от 08.04.2008 № 87-п «Об организации подготовки и обучения



населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».

2. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белове А.В. Гречихе;

2.1. Организовать обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

2.2. Организовать обучение личного состава нештатных аварийно- 

спасательных формирований и спасательных служб города.

2.3 Проводить учения и тренировки по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4. Направлять должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и ТП РСЧС Беловского городского округа в государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский объединенный учебно

методический Центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности» (далее -  КОУМЦ по ГО и ЧС) 

и филиал КОУМЦ по ГО и ЧС в городе Белове.

2.5 Организовать проведение мероприятий по пропаганде знаний в 

области безопасности жизнедеятельности.

2.6 Осуществлять контроль за планированием, организацией, ходом и 

качеством подготовки всех групп населения в области безопасности 

жизнедеятельности, готовить предложения по совершенствованию системы 

обучения населения.

2.7 Организовать приобретение учебной литературы, наглядных 

пособий и учебных фильмов по безопасности жизнедеятельности и 

обеспечение ими населения.

2.8. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного



?сарактера в территориальных управлениях Администрации Беловского 

городского округа для обучения неработающего населения.

2.9. При формировании бюджета Беловского городского округа 

редусмотреть финансирование мероприятий по обучению населения в области 

|безопасности жизнедеятельности.

3. Руководителям организаций независимо от организационно - 

правовой формы:

3.1. Осуществлять обучение личного состава нештатных аварийно- 

спасательных формирований и спасательных служб организаций, а также 

работников организаций в области безопасности жизнедеятельности.

3.2. Создать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую 

учебно-материальную базу в области безопасности жизнедеятельности для 

обучения работающего населения.

4. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белово А.В. Гречихе настоящее 

постановление довести до лиц в части их касающейся.

5. Отделу информационных технологий (С. А. Александрова) 

настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

Г лава Беловрко 
городского округа А.В. Курносов


