
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 
 

1  апреля 2019 г.                                                                с. Алымовка 
 
 
«Об утверждении Положения 
об учебно-консультационном пункте 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям на территории Алымовского 
муниципального образования» 
 
 
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне",  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Постановления Правительства РФ от 
04.09.2003 № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Постановления Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841 "Об утверждении положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны", в целях подготовки населения, проживающего на 
территории Алымовского муниципального образования и не занятого в сфере 
производства и обслуживания, в области защиты от ЧС природного и техногенного 
характера и ГО, администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне, 

согласно приложению. 
2. Создать учебно-консультационный пункт (далее - УКП) на территории Алымовского 

муниципального образования (в здании администрации), оборудовать УКП в 
соответствии с Положением об УКП.  

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Киренского 
муниципального района в разделе «Поселения» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                                      Егоров И. И. 
 
 



Приложение 
к Постановлению 

Главы администрации 
Алымовского сельского поселения 

от 1 апреля 2019 г. № 22 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
 

Общие положения. 
Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(УКП) предназначен для обучения населения, не занятого в производстве и сфере 
обслуживания (неработающее население). 

Цель создания УКП – обеспечение необходимых условий для подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты при ЧС, от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах.  

 
Основными задачами УКП являются: 

- организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС 
России; 

- выработка практических навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

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

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

Деятельность УКП организована на территории Алымовского муниципального 
образования. Методическое руководство осуществляет орган, специально 
уполномоченный решать задачи в области гражданской обороны и предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Алымовского сельского 
поселения. 

УКП размещено в здании администрации Алымовского сельского поселения. 
Финансовые и материальные расходы, связанные с работой УКП, производятся за счет 

средств местного бюджета. 
 
Организация работы УКП. 
Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет глава 

администрации Алымовского сельского поселения. Глава издает постановление о 
создании УКП, в котором определяет: 

- на какой базе создается УКП;  
- порядок финансирования и материально – техническое обеспечение УКП; 
- организацию проведения мероприятий; 
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами 

обучения; 
- другие организационные вопросы. 
Обучение населения осуществляется путем: 
- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, консультации и 

т.п.) 
- распространения и чтения памяток, листовок, пособий; 
Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на морально-

психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, 



характерных для мест его проживания, на воспитание у него чувства высокой 
ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

 
Может применяться самостоятельная работа по изучению учебных пособий и памяток.  
Для проведения  агитационной работы в области ГОЧС и ПБ привлекаются специалисты 

администрации Алымовского сельского поселения, старосты населенных пунктов 
МО. 

 
Контроль за работой УКП осуществляет глава администрации Алымовского сельского 

поселения и работники органов управления ГОЧС. 
 
Оборудование и оснащение УКП 
Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, стенды, 

наглядные пособия,  учебно-методическую литературу и периодические издания. 
Технические средства обучения: компьютер. 
Оборудуются стенды, на которых размещается информация: 
- о порядке оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 
- о порядке и правилах эвакуации; 
- о порядке обеспечения населения средствами индивидуальной защиты; 
- о действиях при угрозе террористических актов; 
- о правах и обязанностях граждан по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 
 
Документация УКП 
- Копия постановления администрации Алымовского сельского поселения о создании 

УКП; 
- Положение об УКП; 
- Журнал учета населения, прошедшего обучения в области ГОЧС и ПБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


