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I. Общие положения, задачи
Подготовка всех групп населения Алтайского края в 2015-2020 годах
проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов, регламентирующих подготовку населения в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности
осуществлялось в рамках единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера и проводилась в учреждениях
повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и
организаций, в учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»
(далее – УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае), на курсах гражданской обороны городов края (далее - курсы ГО), в Алтайском институте развития образованием имени Андриана Митрофановича Топорова, также по месту работы, учебы и месту жительства граждан.
Проведенный анализ донесений, отчетов и сведений, поступающих из
муниципальных образований Алтайского края, показывает, что в целом задачи по подготовке всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам в Алтайском крае в основном выполнены.
В целях повышения уровня подготовки руководителей, должностных
лиц и работников органов управления и сил ГО и РСЧС к выполнению функциональных обязанностей по защите населения, материальных и культурных
ценностей, территорий от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах, а остальных групп населения - к действиям при угрозе и возникновении опасностей, по применению способов и средств защиты, а также оказанию первой помощи, основными задачами подготовки населения считать:
в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
обучение населения правилам поведения, основным способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи
пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты;
совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по
защите от чрезвычайных ситуаций;
выработку у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
председателей комиссий по ЧС и ОПБ в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений
и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
в области гражданской обороны:
изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера порядка действий по сигналам
оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического
применения полученных знаний;
совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
выработка умений и навыков при проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
В целях реализации стратегических национальных приоритетов,
направленных на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, основ единой государственной политики Российской Федерации в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 года по
вопросам подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС рекомендовать
органам местного самоуправления (далее - ОМС) и организациям:
продолжить работу по подготовке населения и работников организаций
в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС как ключевой составляющей формирования культуры безопасности жизнедеятельности;
осуществлять реализацию комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие существующей учебно-материальной базы по подготовке всех
категорий населения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России.
Главной задачей по подготовке населения Алтайского края в области
ГО и защиты населения и территорий от ЧС в 2021-2025 годах считать повышение качества подготовки должностных лиц органов исполнительной
Алтайского края, ОМС и организаций, а также населения к выполнению мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС.
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Приоритетными направлениями по подготовке населения в области ГО
и защиты населения и территорий от ЧС считать:
организацию и проведение обязательной подготовки соответствующих
групп населения в образовательных организациях, УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, на курсах ГО, в учебно-консультационных пунктах (далее УКП ГО) и организациях;
осуществление подготовки руководителей (работников) структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, муниципальных образований и организаций;
внедрение новых форм, разработка и актуализация программ и методов подготовки с использованием современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров, особое внимание уделить
применению дистанционным образовательным технологиям;
развитие систем информирования населения об угрозе возникновения и о возникновении ЧС;
повышение эффективности использования современных методик и
технических средств обучения, а также средств массовой информации и современных информационных технологий;
участие общественных объединений и других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) в мероприятиях по защите населения и территорий от ЧС, в том числе информационно-пропагандистского и обучающего характера;
внедрение новых методов пропагандистской, образовательной и информационной работы с населением по вопросам защиты от ЧС;
проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с гражданами и
иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.
осуществлять реализацию комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие существующей учебно-материальной базы по подготовке
всех категорий населения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России.
При организации и проведении мероприятий по подготовке должностных лиц и работников ГО и РСЧС формирование культуры безопасности
жизнедеятельности считать одним из приоритетных направлений деятельности и руководствоваться требованиями:
Федерального закона Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне» (в редакции от 01.05.2019 № 84-ФЗ);
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (в редакции от 08.12.2020 № 429-ФЗ);
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (в редакции от 27.12.2019 № 487-ФЗ);
постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Фе-
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дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.08.2006 № 501, от 22.10.2008 № 770, от 9.04.2015
№ 332, от 19.04.2017 № 470, от 30.09.2019 № 1274);
организационно-методических указаний МЧС России по подготовке
органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год
от 30.10.2020;
распоряжения Правительства Алтайского края от 03.12.2019 № 424-р.
II. Организация работы
В целях совершенствования организации и осуществления подготовки
населения в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, а также для
обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС рекомендовать:
Главам ОМС Алтайского края:
организовать и обеспечить проведение подготовки населения муниципальных образований в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС
в соответствии с законодательством Российской Федерации и полномочиями
(обязанностями), которыми наделены ОМС;
обеспечить создание и организацию деятельности курсов ГО в городских округах и муниципальных районах, а также УКП ГО в поселениях;
в соответствии с планами комплектования организовать своевременное
направление должностных лиц органов местного самоуправления и подведомственных организаций на обучение в Институт развития АГЗ МЧС России, УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и на курсы ГО городов края
(приложение № 1);
обеспечить оказание консультационных услуг при подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС в УКП ГО;
обеспечить повышение качества подготовки населения, проживающего
на территории муниципального образования, в области ГО и защиты от ЧС;
обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц органов
местного самоуправления и подведомственных организаций к выполнению мероприятий по ГО и защите от ЧС за счет развития дистанционных образовательных технологий в УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и на курсах ГО;
оказать содействие в обучении населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, с участием преподавателей УМЦ по ГОЧС и ПБ в
Алтайском крае и курсов ГО выездным методом (приложение № 2);
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до 11 января 2021 года привести программы обучения на курсах ГО в
соответствие
с
примерными
программами,
утвержденными
МЧС России, при этом в случае отсутствия потребности применения курсового обучения слушателей курсов ГО программы курсового обучения данных
категорий применять не следует;
с 11 января 2021 года организовать обучение по переработанным и
утвержденным программам курсового обучения в области ГО работников и
личного состава формирований и служб, создаваемых в подведомственных
организациях, с учетом примерных программ, утвержденных МЧС России;
обеспечить контроль проведения не реже одного раза в год вводного
инструктажа с работниками и вновь принимаемых на работу в течение первого месяца работы по ГО и по действиям при ЧС;
разработать и утвердить в I квартале 2021 пятилетний план совершенствования учебно-материальной базы муниципального образования для подготовки в области ГО и защиты от ЧС и ежегодно его корректировать;
обеспечить создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС подведомственных организаций;
организовать и осуществлять контроль подготовки личного состава
формирований и служб муниципальных образований, а также подведомственных организаций;
разрабатывать и включать в ежегодный план основных мероприятий
ОМС в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах подраздел о
подготовке населения в области ГО, защиты от ЧС;
обеспечить планирование и рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ
муниципального образования не реже одного раза в год вопросов, связанных
с подготовкой населения в области ГО и защиты от ЧС;
уточнять регистры подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и Алтайской ТП РСЧС. В соответствии с табелем срочных донесений копии регистров представлять в Главное управление МЧС России по
Алтайскому краю (приложение №7);
ежегодно разрабатывать комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области ГО и
защиты от ЧС, а также организовать его рассмотрение, утверждение и заслушивание хода его выполнения на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований (приложение № 9);
организовать составление ежегодных планов подготовки руководителей соответствующих уровней, должностных лиц, работников, а также личного состава формирований в области ГО и защиты от ЧС ОМС и подведомственных организаций;
организовать взаимодействие с общественными объединениями и другими некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в
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области защиты населения и территорий от ЧС, по вопросам формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения;
обеспечить внедрение новых методов пропагандистской, образовательной и информационной работы с населением в области ГО и защиты от ЧС;
организовать проведение мероприятий (тренингов, лекций, встреч с
гражданами и иных мероприятий) в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования;
организовать проведение в образовательных организациях на подведомственной территории проведение Всероссийских открытых уроков по
«Основам безопасности жизнедеятельности» и представление сведений и фотоматериалов в установленные сроки, с корректировкой на ограничение распространения короновирусной инфекции (COVID-19);
обеспечить организацию по всесторонней и качественной подготовке
проведения ежегодных школьных, муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный
спасатель», «Юный водник» и «Юный пожарный», с корректировкой на
ограничение распространения короновирусной инфекции (COVID-19);
предусмотреть совместно с органами управления образованием края
отправку лучших команд на межрегиональные и всероссийские соревнования
в рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения
«Школа безопасности», с корректировкой на ограничение распространения
короновирусной инфекции (COVID-19);
обеспечить планирование и ежегодное проведение смотров-конкурсов
«Учитель года по курсу ОБЖ», «Лучший преподаватель года по дисциплине
БЖД» и «Лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», а также интернет олимпиад и диктантов по безопасности жизнедеятельности среди
учащихся образовательных организаций Алтайского края;
организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке в области ГО и защите от ЧС, проводимых в ОМС и подведомственных организациях;
представление в Главное управление МЧС России по Алтайскому
краю формы 1/ОБУЧ об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в сроки установленные табелем донесений (приложение № 3).
Организациям, расположенным на территории Алтайского края:
организовать проведение обучения работников организаций в области
ГО и защиты от ЧС;
с 11 января 2021 года организовать обучение по переработанным и
утвержденным установленным порядком программ курсового обучения ра-
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ботников в области ГО, с учетом примерных программ, утвержденных МЧС
России;
обеспечить проведение не реже одного раза в год с работниками и
вновь принимаемыми на работу в течение первого месяца работы вводного
инструктажа по ГО и действиям при ЧС;
организовать создание и поддержание в рабочем состоянии учебноматериальной базы по подготовке в области ГО и защиты от ЧС;
планировать и проводить учения и тренировки по ГО, защите от ЧС;
организовать формирование плана подготовки руководителя организации, работников ГО и других работников организации по вопросам ГО и защиты от ЧС;
организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке в области ГО и защите от ЧС, проводимых в организации и ее филиалах;
ежемесячно представлять информацию в Главное управление МЧС
России по Алтайскому краю об организации и проведении подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
ОМСУ.
Организациям, отнесенным к категориям по ГО и продолжающим работу в военное время, а также организациям, эксплуатирующим опасные
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения
высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО, и организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий регионального и местного уровней по ГО, дополнительно к вышеизложенным требованиям к организациям:
организовать проведение обучения руководителей и личного состава
формирований и служб, создаваемых в организации;
с 11 января 2021 года организовать подготовку по переработанным и
утвержденным установленным порядком программ курсового обучения личного состава формирований и служб, создаваемых в организации, с учетом
примерных программ, утвержденных МЧС России;
разрабатывать и включать в ежегодный план основных мероприятий в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах подраздел о подготовке
населения в области ГО и защиты от ЧС.
Начальникам УМЦ по ГОЧС и ПБ и курсов ГО городов Алтайского края:
Организовать обучение должностных лиц и уполномоченных работников в УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и на курсах ГО городов Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Заринска, Славгорода
по утвержденным рабочим программам, переработанным в соответствии с
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примерными программами профессионального повышения квалификации
руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденными 30.10.2020 заместителем Министра МЧС России № 2-4-71-11-10 и примерными программами курсового обучения руководителей и работников гражданской обороны (далее - ГО); руководителей
формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих
подготовку в области ГОЧС; работающего населения в области ГО; личного
состава спасательных служб в области ГО; личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в области ГО; личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий в области ГО,
утвержденными 20.11.2020 заместителем Министра МЧС России.
Комплектование и обучение проводить в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны», а также Приказами МЧС России от 24.04.2020 № 262
«Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам
курсового обучения 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» от 28.01.2020 № 50 «Об утверждении перечня
уполномоченных работников, проходящих обучение по дополнительным
профессиональным программам или программам курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 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 программа в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в
том числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах
гражданской обороны муниципальных образований и в других организациях
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и ежегодными планами комплектования УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском
крае и курсов ГО городов.
При обучении слушателей особое внимание обращать на их подготовку
к практическому выполнению своих функциональных обязанностей при выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
объеме занимаемой должности.
По заявкам органов управления образованием муниципальных образований ежегодно проводить занятия (в каникулярное время – январь, март) с
преподавателями-организаторами ОБЖ, преподавателями начальных классов
и классными руководителями школ (колледжей, гимназий), проводящими занятия по ОБЖ.
Продолжать работу по укомплектованию мобильной учебноматериальной базой УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и курсов ГО городских округов для проведения занятий с населением, проживающим в отдаленных районах.
Принимать конкретные меры по развитию учебно-материальной базы
УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и курсов ГО, оснащению их современными техническими средствами обучения и внедрению в учебный процесс дистанционного обучения (приложение № 4).
Ежегодно до 1 декабря организовывать разработку и утверждение плана комплектования обучающимися УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и
курсов ГО (далее - планы) на следующий год и копии планов представлять в
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (приложение № 9).
Отчетные материалы по обучению должностных лиц и специалистов
ГО и Алтайской ТП РСЧС в УМЦ по ГОЧС и ПБ в Алтайском крае и на курсах ГО представлять ежегодно в соответствии с табелем донесений (для
УМЦ и курсов ГО) в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(через управление гражданской защиты) (приложение № 3)
III. Организация работы по представлению донесений по вопросам
подготовки в области ГО и защиты от ЧС
В течение 2021-2025 годов должностным лицам и специалистам по
ГОЧС городов (районов) Алтайского края в соответствии с табелем срочных
донесений, предоставляемых по вопросам подготовки в области ГО и защиты
от ЧС всех групп населения, организовать своевременное представление донесений в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (через
управление гражданской обороны и защиты населения) (приложение № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СВЕДЕНИЯ
об учебно-методическом центре по ГОЧС и ПБ и о курсах ГО городов Алтайского края
(по состоянию на декабрь 2020 года)

№
п/п

Наименование
учебного заведения

1

УМЦ ГОЧС

2
3
4
5
6
7
8

Почтовый адрес, индекс

Курсы ГО
г. Барнаула
Курсы ГО
г. Бийска
Курсы ГО
г. Рубцовска
Курсы ГО
г. Новоалтайска
Курсы ГО
г. Камня-на-Оби
Курсы ГО
г. Заринска

656023, г. Барнаул
ул. Взлетная, 2ж
656023, г. Барнаул
пр-т Космонавтов, 47
659311, г. Бийск
ул. Репина, 5
658222, г. Рубцовск
ул. Федоренко,1-б,
658080, г. Новоалтайск
ул. Анатолия, 31
658710, г. Камень-на-Оби
ул. Пушкина, 5
659100, г. Заринск
ул. Металлургов, 3

Курсы ГО
г. Славгорода

658820, г. Славгород
ул. Карла Либкнехта, 191

Код города, телефон

ФИО руководителя

(код города-3852)
29-91-55, 29-91-56
(код города – 3854)
44-81-73
(код города – 38557)
5-74-35 ( доб-117)
(код города – 38532)
4-32-56
(код города – 38584)
сот. 8-923-652-85-59
(код города – 38595)
4-02-43

Яшин
Николай Иванович
Шадрин
Вячеслав Александрович
Манаева
Елена Витальевна
Глущук
Юрий Григорьевич
Шлыков
Юрий Геннадьевич
Марина
Ольга Васильевна
Майоров
Николай Германович

(код города – 38568)
5-04-91

Сорокин
Владимир Иванович

(код города-3852) 206-026
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень муниципальных образований Алтайского края, где спланировано проведение выездных
занятий преподавателями УМЦ по ГОЧС и ПБ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
и курсов ГО городов в 2021 году
№ п/п

Город, район

Дата выезда

УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае

1
2

Волчихинский район

28.06-02.07

Ельцовский район

05.04-09.04

3
4

Каменский район
Первомайский район

5

Солонешенский район

13.09-17.09

6
7

Солтонский район

26.04-30.04

Троицкий район

01.03-05.03

8

Табунский район

21.06-25.06

9

Тюменцевский район

31.05-04.06

10

Шипуновский район

11.10-15.10

17.05-21.05
15.03-19.03

Курсы ГО г. Камень-на-Оби

1

Тюменцевкий район

2

Баевский район

15.11-19.11

3

Крутихинский район

11.10-15.10

4

Панкрушихинский район

15.03-19.03

12.04-16.04

Курсы ГО г. Славгород
Табунский район

01.02-05.02
22.03-26.03

3

Немецкий национальный
район
Кулундинский район

05.04-09.04

4

Хабарский район

17.05-21.05

5

г. Яровое

18.01-22.01

6

Бурлинский район

04.10-08.10

1

Залесовский район

Курсы ГО г. Заринск
08.02-19.02

2

Тогульский район

22.03-02.04

3

Кытмановский

05.04-16.04

1
2

Прим
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТАБЕЛЬ СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ,
представляемых по вопросам подготовки в области ГО и защиты от ЧС всех групп населения (через отдел подготовки населения управления
гражданской обороны и защиты населения – далее ОПН) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в 2021-2025 году
№
п/п

Наименование документа

Основание для
представления
информации
3

1
2
Ежемесячные донесения
1
Доклад о подготовке и обучении всех групп населе- организационнония в области ГО и защиты от ЧС
методические
(доклад и форма /1 ОБУЧ)
указания (далее ОМУ)

2

Отчет о проведении семинаров (вебинаров) в обла- ОМУ
сти ГОЧС

Сроки предоставления в ГУ МЧС России
по Алтайскому краю
4

Адресат
представления

Отв. исполнитель

5

6

ежемесячные к 25
числу отчетного месяца, за полугодие –
25 июня, годовые – 15
декабря

управление
гражданской
обороны и защиты населения
(для ОПН)

для УМЦ по ГОЧС и
ПБ ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском
крае»
(исх.
от
04.12.2020 № ИВ234-1325);
для
начальников
управлений ГОЧС
городов (исх. от
07.12.2020 № ИВ234-1345)
Для начальников отделов ГОЧС
(приложение № 10)

к 05 числу отчетного управление
месяца
гражданской
обороны и защиты населения
(для ОПН)

для УМЦ по ГОЧС и
ПБ «ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском
крае»,
начальников управлений ГОЧС
городов
(произвольная форма, дата проведения,
тема, кол-во участ-

15
ников)
Ежеквартальные донесения
3
Комплексный план подготовки неработающего ОМУ
населения Алтайского края и муниципальных образований в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на отчетный год

Полугодовые донесения
4
Уточненные штатно-должностные списки сотруд- ОМУ
ников отвечающих за подготовку и обучение населения, сотрудников УМЦ ГОЧС и курсов ГО (установленная форма)
5

Сведения о создании учебно - тренировочных пло- ОМУ
щадок для организации и проведения школьных и
районных (городских) соревнований и олимпиад по
курсу ОБЖ в рамках «Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности»

до 01 февраля

управление
гражданской
обороны и защиты населения
(для ОПН)

начальники
(отделов)
управлений
ГОЧС
муниципальных образований
(утверждается главой администрации МО)
(приложение №9)

к 01 февраля,
к 01 ноября

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)
управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

для УМЦ по ГОЧС
и ПБ «ККУ УГОЧС
и ПБ в Алтайском
крае» и курсов ГО
(приложение №6)
начальники отделов,
(управлений) ГОЧС
муниципальных
образований

к 2 марта
к 5 октября

(произвольная
форма)

Годовые донесения
6
Распорядительный акт города (района) об итогах ОМУ
подготовки населения в области ГО и защиты от
ЧС в прошедшем году и организации подготовки
населения в следующем году

до 22 января

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

начальники отделов,
(управлений) ГОЧС
муниципальных
районов
(копия документа)

16
7

Представление списка слушателей согласно выпис- выписка
из за 1 месяц до отправке из плана комплектования Академии гражданской плана комплек- ки в АГЗ МЧС Росзащиты МЧС России
тования
АГЗ сии
МЧС России

8

Представление копий свидетельств об обучении в
Академии гражданской защиты МЧС России

9

Доклад о проведении в УМЦ ГОЧС и курсах ГО
подготовки преподавателей-организаторов ОБЖ,
преподавателей начальных классов и классных руководителей школ (колледжей, гимназий), привлекаемых к преподаванию курса ОБЖ

10

Сведения о проведении мероприятий в Алтайском
крае Всероссийского детско-юношеского общественного Движения «Школа безопасности» за отчетный год

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

для тех, кто
в
плане комплектования АГЗ МЧС
России.
Произвольная форма (с указанием
ФИО
слушателя,
образование,
№
диплома и телефона и необходимости в обеспечении
гостиницей в г.
Москве)
выписка
из в течение 15 дней по- управление граж- сканированная коплана комплек- сле срока обучения в данской обороны пия свидетельства
тования АГЗ
АГЗ
и защиты населеМЧС России
ния
(для ОПН)
ОМУ
двухдневные
управление граж- для УМЦ по ГОЧС
сборы
данской обороны и ПБ «ККУ УГОЧС
январь
и защиты населе- и ПБ в Алтайском
март
ния
крае» и курсов ГО
(для ОПН)
(произвольная
форма)
ОМУ
к 20 октября
управление граж- Алтайское региоданской обороны нальное отделение
и защиты населе- Общероссийской
общественной орния
ганизации
«Рос(для ОПН)
сийский союз спасателей»
(произвольная
форма)

17
11

Представление регистра и данных ведения персо- ОМУ
нального учета подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и РСЧС

к 20 июня
к 20 ноября

12

Сведения, графики, фото, видео материалы по про- письма
ГУ март, апрель,
ведению Всероссийских открытых уроков по МЧС России по тябрь, октябрь
«ОБЖ»
Алтайскому
краю

13

Донесение о проведении сборов с руководящим со- ОМУ
ставом жилищно-эксплуатационных органов по вопросам обучения населения не занятого в сфере
производства и обслуживания

14

Сведения, графики, фото, видео материалы по про- письмо
ГУ июнь
ведению «Дня защиты детей»
МЧС России по
Алтайскому
краю

к 28 мая

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

сен- управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)
управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

УМЦ по ГОЧС и
ПБ «ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском
крае»,
начальники отделов
(управлений) ГОЧС
муниципальных
образований
(приложение № 7)
начальники отделов (управлений)
ГОЧС
муниципальных образований;
формы в соответствии с письмами
ГУ МЧС России по
Алтайскому краю
начальники отделов (управлений)
ГОЧС
муниципальных образований
(произвольная
форма)
начальники отделов (управлений)
ГОЧС
муниципальных образований
формы в соответствии с приказом
ГУ МЧС России по
Алтайскому краю

18
17

Сведения о наличии учебно-консультационных ОМУ
пунктов по ГО ЧС и уголков ГОЧС

до 1 июня

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

18

Анализ выполнения комплексного плана мероприя- ОМУ
тий по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС муниципального образования

до 15 ноября

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

19

Анализ исполнения Плана совершенствования ОМУ
учебно-материальной базы по ГО и ЧС УМЦ по
ГОЧС и ПБ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
и курсов ГО городов на 2021-2025 год.
Оснащение возимой УМБ

до 1 октября

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

20

Смотры-конкурсы «Учитель года по курсу ОБЖ»,
«Лучший преподаватель года по дисциплине
БЖД», на лучшую учебную материальную базу по
ГОЧС среди курсов ГО, учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, организаций, осуществляющих образовательную деятельность и объектов экономики Алтайского края.
План комплектования УМЦ ГОЧС ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО

21

Иные отчетные документы

приказ ГУ МЧС сроки в соответствии
России по Ал- с приказом ГУ МЧС
тайскому краю
России по Алтайскому краю

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

ОМУ

управление гражданской обороны
и защиты населения
(для ОПН)

до 01 декабря

начальники отделов (управлений)
ГОЧС
муниципальных образований (приложение
№ 8)
УМЦ по ГОЧС и
ПБ «ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском
крае», начальники
(отделов) управлений ГОЧС муниципальных образований
УМЦ по ГОЧС и
ПБ «ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском
крае»,
управления ГОЧС
городов
Начальники отделов (управлений)
ГОЧС
муниципальных образований формы в соответствии с приказами ГУ МЧС России по Алтайскому
краю
УМЦ по ГОЧС и
ПБ «ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском
крае», управления
ГОЧС городов
( приложение № 5)

19
22

Нормативно-правовые акты, разработанные и ОМУ
утвержденные в городских округах, муниципальных районах края по подготовке руководящего состава и обучению населения в области ГОЧС

по мере разработки и управление
утверждения
гражданской
обороны и защиты населения
(для ОПН)

Начальники отделов
(управлений) ГОЧС
муниципальных образований

20
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

План
совершенствования учебно-материальной базы Учебно-методического центра по ГОЧС и ПБ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и курсов ГО на 2021-2025 годы
№
п/п
1
1

2
3

4

5
6
7

Наименование мероприятий

Сроки выполОтветственные за выОтметка о вынения
полнение работы
полнении
2
3
4
5
Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» ( г. Барнаул, ул. Взлетная 2ж)
Оборудование многопрофильных, специализирован- в течение года Начальник УМЦ
ных учебных классов в здании УМЦ (стенды, муль- -декабрь 2021
тимедийные средства визуализации и передачи информации, средства обеспечения учебного процесса)
Оборудование специализированных учебных пло- в течение года - Начальник УМЦ
щадок с учебными местами
декабрь 2021
Строительство и оборудование учебного городка для в течение года - Заместитель
начальника
проведения практических занятий
декабрь 2021
управления ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае
Приобретение учебно-наглядных пособий (стенды, в течение года - Начальник УМЦ
комплекты плакатов, статические макеты, приборы, декабрь 2021
памятки, листовки, брошюры, буклеты)
Приобретение учебной и учебно-методической ли- в течение года - Начальник УМЦ
тературы
декабрь 2021
Приобретение средств индивидуальной защиты
в течение года - Начальник УМЦ
декабрь 2021
Приобретение технических средств обучения (тре- в течение года - Начальник УМЦ
нажеры, аудио и видео аппаратура, мультимедийные декабрь 2021
обучающие программы, мультимедийные учебные
пособия, энциклопедии, компьютерные учебные по-

21

8
9

10

11

12

13

14

15

собия, компьютерные программы, обучающие программы)
Совершенствование возимой учебно-материальной
базы для выездных занятий
Реализация дистанционных образовательных технологий

в течение года - Начальник УМЦ
декабрь 2021
в течение года - Заместитель
начальника
декабрь 2021
управления ККУ УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае
Курсы ГО (г. Заринск, ул. Металлургов, 3)
Приобретение средств индивидуальной защиты до 01.12.2022
начальник ККУ УГОЧС и
(противогазы гражданские ГП-7ВМ, ПДФ-2Д, ПДФПБ в Алтайском крае,
2Ш; дополнительные патроны ДП-1, ДПГ-3, ПЗУ;
начальник курсов ГО
противогазы промышленные ПФМ-1, ППФ-95М;
г. Заринска
камера защитная детская КЗД-6)
Приобретение медицинских средств защиты (аптеч- до 01.12.2022
Начальник ККУ УГОЧС и
ки, сумки санитарные, индивидуальные противохиПБ в Алтайском крае,
мические пакеты ИПП-11, индивидуальные перевяначальник курсов ГО
зочные медицинские пакеты ИПП-1)
г. Заринска
Приобретение приборов радиационной, химической до 01.12.2024
Начальник ККУ УГОЧС и
разведки и дозиметрического контроля (измерители
ПБ в Алтайском крае
мощности дозы ИМД-2Н, индивидуальные дозиметНачальник курсов ГО
ры ДКГ-0,5Д, измерители дозы ИД-11)
г. Заринска
Косметический ремонт в основных и подсобных по- до 01.12.2024
Начальник ККУ УГОЧС и
мещениях
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Заринска
Приобретение компьютерной техники
до 01.12.2025
Начальник ККУ УГОЧС и
(ноутбуки, видеокамеры, ксероксы)
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Заринска
Приобретение литературы по ГОЧС.
ежегодно
Начальник ККУ УГОЧС и

22

Разработка, изготовление и обновление учебных
стендов и пособий

16

17

18

19

20

21

ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Заринска
Курсы ГО (г. Камень - на – Оби, ул.Пушкина,5)
Проведение ремонта методического кабинета и пре- до 01.12.2021
Начальник ККУ УГОЧС
подавательской комнаты
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Камень-на-Оби
Проведение ремонта учебного класса
до 01.12.2022
Начальник ККУ УГОЧС
( оборудование класса компьютерной техникой)
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Камень-на-Оби
Приобретение средств индивидуальной защиты
до 01.12.2022
Начальник ККУ УГОЧС
(аптечки, сумки санинструктора, индивидуальные
ПБ в Алтайском крае
противохимические пакеты ИПП-10, ИПП-11, индиНачальник курсов ГО
видуальные перевязочные пакеты ИПП-1, робот
г. Камень-на-Оби
тренажер)
Приобретение приборов радиационной, химической до 01.12.2022
Начальник ККУ УГОЧС
разведки и дозиметрического контроля (индивидуПБ в Алтайском крае
альный измеритель доз гамма- излучений ИД-11,
Начальник курсов ГО
индивидуальные дозиметры ДКГ-0,5Д, бытовой дог. Камень-на-Оби
зиметр «Белла», дозиметр-радиометр АН-РИ-01-02
«Сосна», измеритель мощности МКС-У;)
Приобретение средств индивидуальной защиты ко- до 01.12.2022
Начальник ККУ УГОЧС
жи и органов дыхания (противогазы ПДФ-2Д, ПДФПБ в Алтайском крае
2Ш, ГП-7В, ГП-7ВМ, КЗД-6,ОЗК, костюм Л-1)
Начальник курсов ГО
г. Камень-на-Оби
Курсы ГО (г. Славгород, ул. Карла Либхнета,191))
Выполнение ремонта помещений курсов ГО
до 01.12.2021
Начальник ККУ УГОЧС
ПБ в Алтайском крае

и

и

и

и

и

и

23

22 Приобретение технических средств обучения
( ноутбук)
23 Приобретение средств
ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш

индивидуальной

до 01.12.2021

защиты до 01.12.2021

24 Приобретение медицинских средств индивидуаль- до 01.12.2022
ной защиты (КИМЗ «Юнита», аптечки АИ-4, сумки
санинструктора)
25 Приобретение приборов радиационной, химической до 01.12.2023
разведки, дозиметрического контроля (индивидуальный измеритель доз гамма – излучений ИД-11)
26 Разработка, переработка, обновление учебных стен- ежегодно
дов в классах

Начальник курсов ГО
г. Славгорода
Начальник ККУ УГОЧС
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Славгорода
Начальник ККУ УГОЧС
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Славгорода
Начальник ККУ УГОЧС
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Славгорода
Начальник ККУ УГОЧС
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Славгорода
Начальник ККУ УГОЧС
ПБ в Алтайском крае
Начальник курсов ГО
г. Славгорода

и

и

и

и

и

24

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
План комплектования УМЦ ГОЧС и курсов ГО субъекта Российской Федерации слушателями на 20 _____ год

№ Категория обучаемых

1
1.

2
Должностные лица
и специалисты в
области ГО:

Планируется
обучить
3

Месяцы
январь

февраль

март

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

дпо

ко

дпо

ко

дп
о

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

дпо

ко

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Итого за п.1:
2.

апрель

Должностные лица
и специалисты в
области защиты от
ЧС:
Итого за п.2:
Итого по п.1-2

Примечание:
ДПО – обучение по дополнительным образовательным программам
КО – по программам курсового обучения
Категории обучаемых – из формы 1/ОБУЧ
Семинары и вебинары в данный план не включаются

25

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК
УМЦ по ГОЧС и ПБ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
курсов ГО по состоянию на _________ 20____года

№
пп

Занимаемая должность

1

2

Подпись _____________________

Ф. И. О.

Находится
в должности, дата

Обучение в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
ПодлеРеквизиты документа, подУчебное завеДата обужит
тверждающего обучение по ГО
дение
чения
обучеи ЗНТЧС
нию
удостоверение о повышении
квалификации от _______
№ ________

26

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Регистр подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов
ГО и РСЧС города, района Алтайского края
(по состоянию на _______ 20_____ г.)
№

Город,
район

Занимаемая
должность

Ф. И. О.

п
Глава, председатель КЧС и ОПБ
города, района

Находится в
должности
(дата)

Обучение в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
Образовательная Дата обу- Подлежит Реквизиты документа,
организация
чения
обучеподтверждающего поднию*
готовку по ГО и
ЗНТЧС
УМЦ по ГОЧС и
Удостоверение о подПБ ККУ «УГОЧС
готовке,
повышении
и ПБ в Алтайском
квалификации
от___
крае»
№___

Председатель
эвакуационной,
(эвакоприемной)
комиссий
Начальник
(управления) отдела ГОЧС
Главы сельских поселений
Глава
хххххххх с/с
Глава
ххххххххх с/с

Начальник управления, отдела ГОЧС
*периодичность подготовки раз в 5 лет

________________

27

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СВЕДЕНИЯ
о наличии учебно-консультационных пунктов по ГО ЧС в ______________
по состоянию на _________ 20___ года
№

1.
1.

2.

Наименование МО
(город, район, сельское поселение)
2.

Наименование организации,
создающая УКП ГОЧС или
уголок ГОЧС
3.

Начальник УКП ГОЧС
(рук. организации, где
размещен уголок ГОЧС)
4.
УКП ГОЧС*

Адрес, телефон

5.

Примечание
(оснащение тех. средствами, укомл., литературой в %)
6.

Уголок ГОЧС**

*Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГОЧС) – специально оборудованное помещение для проведения мероприятий по подготовке неработающего населения по вопросам действий при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов, а также оказания консультационных услуг другим группам населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
**Уголок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – уголок ГОЧС) – информационно-справочный стенд с материалами для пропаганды знаний и информирования населения по вопросам защиты от опасностей, возникающих при и военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях

28

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Комплексный план
подготовки неработающего населения муниципального района в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на _______ год ( КЧС №____)
№
п/п
1

Перечень мероприятий

Срок
исполнения
3
в течение
2021года
ежедневно

Ответственные исполнители

2
Организация сбора и обобщение предложений населения о совершенствовании противопожарной защиты жилья
Информирование пассажиров о способах защиты и действиям при
угрозе возникновения и в случае чрезвычайных происшествий в
общественном транспорте
Показ в кинотеатрах тематических видеороликов и слайдов, проведение кинолекториев о безопасности жизнедеятельности населения
в быту
Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов:

в течение 2016 года

органы местного самоуправления,

5

Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения

перед началом летнего, зимнего периода и
в каникулярное время

органы местного самоуправления

6

Проведение бесед с жильцами о мерах пожарной безопасности

7

Информирование о характерных ЧС, мерах по их профилактики и
правилах безопасного поведения с использованием печатных изданий, местных телерадиовещательных компаний

в телепередачах и на
сайтах

8

Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников

декабрь

1
2

3
4

еженедельно

на сходах
граждан

4
органы местного самоуправления
руководство предприятий
транспорта

общественного

органы местного самоуправления, руководители (владельцы) кинотеатров

органы местного самоуправления, руководство жилищно - управляющих компаний,
сотрудники Государственной противопожарной службы
телерадиовещательные компании

территориальные отделы надзорной деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
форма 1/ОБУЧ
Доклад
об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
___________________________________________________ за месяц________
(муниципальное образование)
I. Организация подготовки населения
Наличие нормативных правовых и организационных документов муниципального образования по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (постановлений, указаний, распоряжений, приказов) с указанием номеров и дат принятия.
Организация выполнения требований нормативных правовых документов по подготовке
населения с указанием конкретных мероприятий.
Рассмотрение вопросов совершенствования подготовки населения на заседаниях комиссий
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, контроль организации и
осуществления подготовки населения. Издание ежегодных приказов об итогах обучения населения.
Организация взаимодействия с органами управления образованием по обучению в области
безопасности жизнедеятельности.
Наличие регистра и учета подготовки должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО, а также отчетных документов по мероприятиям обучения различных групп населения.
Положительные примеры по финансированию мероприятий по подготовке различных
групп населения (создание, совершенствование и развитие учебно-консультационных пунктов,
уголков ГОЧС, в том числе оснащение техническими средствами обучения, подписка на периодическую печать «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Спасатель
МЧС России», приобретение печатных информационно-справочных, кино- и видео пособий по
подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС и т.д).
Общая оценка организации подготовки населения. Основные недостатки и планируемые
меры по их устранению. Предложения.
II. Состояние подготовки различных групп населения
Материал раздела изложить по следующим подразделам:
а) проведение вводных инструктажей по ГО и действиям в ЧС
Количество инСфера деятельности (по месту
Наименование
структируемых
Примечание
работы)
мероприятия
лиц
Вводный
ин- В организациях, отнесенных к категоструктаж по ГО
риям по гражданской обороне
В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне
Вводный
ин- Все организации, не зависимо от форструктаж по дей- мы собственности
ствиям в ЧС
б) подготовка председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций;
в) подготовка прочих категорий должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО;
г) подготовка работающего населения;
д) подготовка НФГО, нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб;
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е) учащиеся и студенты организаций общего образования, организации начального, среднего и
высшего профессионального образования;
ж) неработающее население.
III. Учения и тренировки
Характерные особенности в организации подготовки и проведения учений и объектовых
тренировок.
Выполнение практических мероприятий в ходе подготовки и проведения учений (тренировок). Оказание методической помощи в организации подготовки и проведения учений (тренировок).
Сведения о проведѐнных учениях и тренировках в городе (районе) __________
Алтайского края в _________20____г.
(месяц)
№ Наименование Запланиров Учения, тренировки на
%
Привлекалось
Кол-во
ано
текущий месяц
выполн личного состава техники
п/
на год
ения
(единиц)
п
план
факт
план
факт
1

Командноштабные
учения

2

Комплексные
учения

3

Тактикоспециальные
учения

4

Объектовые
тренировки

IV. Состояние учебно-материальной базы
Наличие и состояние учебной материальной базы ГОЧС среди учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, организаций, осуществляющих образовательную деятельность и объектов экономики.
Что сделано за отчетный период по развитию и совершенствованию УМБ. Количество технических средств информирования населения в местах массового пребывания людей, а также разработанных и распространенных учебно-методических и наглядных пособий.
V. Общие выводы и предложения
Общая оценка подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
____________________________
(должность, фамилия и подпись)

