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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА
Постановление
    17.07.2014                                                                                                        296
______________                                   п. Чунский                                  № ________





Об обучении населения и нештатных аварийно-спасательных формирований действиям  
по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий


В целях совершенствования уровня подготовки населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской обороны, в соответствии со ст.ст. 2, 8 Федерального закона Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года  № 28-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 года), Федеральным законом Российской Федерации «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 года № 151-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 года), постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 года № 841 (в ред. от 22.10.2008 года), руководствуясь ст. ст. 22, 48 Устава Чунского районного муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Главному специалисту – начальнику штаба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - ГО и ЧС) администрации Чунского района Устиновой Л.В.:
1.1.	Организовать подготовку населения и личного состава нештатных формирований
и служб Чунского района в области гражданской обороны на базе создания служб.
1.2.	Осуществлять проверку подготовленности населения и личного состава
нештатных формирований и служб Чунского района по вопросам гражданской обороны,
проведения командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок на
территории Чунского района.
1.3.	Осуществлять в пределах своей компетенции методическое руководство и
контроль за подготовкой населения и личного состава нештатных формирований и служб в
области гражданской обороны на территории Чунского района.
1.4.	Обеспечить пропаганду знаний в области гражданской обороны на территории
Чунского района, в том числе с использованием средств массовой информации.
1.5.	Осуществлять контроль за организацией обучения в области гражданской
обороны руководящего состава и работников администрации Чунского района, а также
неработающего населения.
2.	Рекомендовать руководителям организаций Чунского района независимо от организационно - правовых форм и форм собственности   организовать проведение занятий по вопросам гражданской обороны по месту работы согласно обучающим программам в указанной области с последующим закреплением полученных знаний и навыков на практических занятиях и тренировках.
3. Обучение населения и нештатных аварийно-спасательных формирований действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проводить в соответствии с требованиями руководящих документов и ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
            4. В ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий, вырабатывать необходимые морально-психологические качества населения и личного состава аварийно-спасательных формирований, требуемые в условиях защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
5.	Принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию и
совершенствованию.
Обеспечить учебные группы учебно-методической литературой и справочным материалом, наглядными пособиями, плакатами и другими материалами по изучаемой тематике.
 
6. Признать утратившим силу постановление мэра Чунского района от 08.08.2008 года № 288 «Об обучении населения и нештатных аварийно-спасательных формирований действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

7.	Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на  первого
заместителя мэра района А.В.Емелина.
 

     
          В.Г.Тюменцев

