
                                                                                  
Приложение 
к Порядку подготовки населения в 
области гражданской обороны в 
муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

Виды подготовки в сфере гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций (по группам лиц, подлежащих обучению)

         
1.  Главы  муниципальных  образований,  исполняющие  полномочия

председателей представительных органов муниципальных образований:
а)  самостоятельная работа  с  нормативными документами по вопросам

организации,  планирования  и  проведения  мероприятий  по  гражданской
обороне;

б)  изучение  своих  функциональных  обязанностей  по  гражданской
обороне;

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках
и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
 

2.  Главы  местных  администраций,  руководители  организаций,
должностные лица и работники гражданской обороны:

а)  самостоятельная работа  с  нормативными документами по вопросам
организации,  планирования  и  проведения  мероприятий  по  гражданской
обороне;

б)  дополнительное  профессиональное  образование  или  курсовое
обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным  профессиональным
программам  в  области  гражданской  обороны,  находящихся  в  ведении
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе
в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны и в
других организациях;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне.

       3.  Личный состав формирований и служб:
       а)  курсовое  обучение  руководителей  формирований  и  служб  в
организациях, находящихся в ведении Министерства  Российской  Федерации
по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
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последствий  стихийных  бедствий,  других  федеральных  органов
исполнительной  власти,  в  учебно-методических  центрах  и  на  курсах
гражданской обороны, а также в других организациях;
       б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по
месту работы;
       в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.

       4. Работающее население, не входящее в состав формирований:
       а) проведение занятий по месту работы;
        б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по
гражданской обороне;
       в)  индивидуальное  изучение  способов  защиты  от  опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

       5. Обучающиеся:
       а)  обучение  (в  учебное  время)  по  курсу  "Основы  безопасности
жизнедеятельности" и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности";
        б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
        в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и
просмотр  телепрограмм  по  тематике  гражданской  обороны  и  защиты  от
чрезвычайных ситуаций.

        6. Неработающее население (по месту жительства):
       а)  посещение  мероприятий,  проводимых по  тематике  гражданской
обороны (лекции,  беседы,  вечера вопросов и ответов,  консультации,  показ
учебных фильмов и др.);
       б) участие в учениях по гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
        в)  чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и
просмотр телепередач по тематике гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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