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Местная администрация
муниципального образования 
муниципальный округ №7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


13 сентября 2011 года                                                   № 366-П-А
Санкт-Петербург

(в редакции Постановления от 26 октября 2012 года № 391-П-А,
Постановления от 03 апреля 2014 года № 95-П-А)

«Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования муниципальный округ №7 способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

В соответствии с подпунктами 7 п. 1 ст. 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,    п. «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»,   п. 2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Устава муниципального образования муниципальный округ №7.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования муниципальный округ №7 способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в соответствии с Приложением № 1.
2.Установить, что настоящее Постановление вступает в силу со дня следующего за днем официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Постановления возлагается на заместителя Главы Местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 Ершова Константина Михайловича.


Глава Местной администрации	                                           А.А. ГоголкинПриложение № 1
к Постановлению Местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7
от «13» сентября 2011 г. № 366-П-А
(в редакции 
Постановления от 26 октября 2012 года № 391-П-А,
Постановления от 03 апреля 2014 года № 95-П-А)



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовки и обучения неработающего населения,
проживающего на территории муниципального образования муниципальный округ №7 способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  от 20.10.2005 №514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и определяет порядок проведения подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – муниципальное образование) способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
1.2. Функции по проведению подготовки и обучению неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возлагаются на возлагаются на Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга».
1.3.	Финансирование мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
1.4. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью проведения  подготовки  и обучения  неработающего  населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. 
2.2. Деятельность по организации проведения подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, направлена на решение следующих задач:
- комплексная подготовка жителей муниципального образования к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- внедрение новых форм и методов обучения;
- привитие практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, а также способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или  вследствие этих действий.

3. Проведение подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

3.1. Подготовка и обучение неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационного пункта (далее - УКП), расположенного по адресу: 199187, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.50, лит. «Г».
3.2. Основными задачами УКП являются:
- пропаганда государственной политики в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- организация обучения неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования, по программе обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
- привитие практических навыков неработающему населению, проживающему на территории муниципального образования, по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- повышение уровня морально-психологического состояния населения, проживающего на территории муниципального образования, в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.
3.3. УКП оборудуется и оснащается в соответствии с Положением «Об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».
3.4. Подготовка и обучение неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется в следующих формах:
- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных кино-и видеофильмов и др.);
- распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
3.5. Основное внимание при обучении обращается на практические действия в возможных чрезвычайных ситуациях.
3.6. Обучение населения проводится в группах по 15-20 человек ежегодно в период с 10 января по 31 мая и с 05 сентября по 15 декабря. В другое время проводятся консультации. 


