
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Липецк 

О подготовке населения города Липецка 
в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 

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», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в целях организации подготовки населения города Липецка по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка» 
(Новиков Н.А.): 

1.1. Планировать и организовывать подготовку населения города 
Липецка в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также нештатных аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб 
(далее - формирования и службы) организаций, находящихся на территории 
города Липецка; осуществлять организационно-методическое руководство, 
контроль за ходом и качеством подготовки всех групп населения. 
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1.2. Ежегодно планировать и проводить учения и тренировки с 
организациями, формированиями и службами, находящимися на территории 
города Липецка. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Липецка, муниципальных предприятий и учреждений своими приказами 
назначить ответственных должностных лиц и организовать подготовку 
работников по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 
объеме 16-часовой программы (утверждена Министром Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 22.02.2017 № 2-4-71-8-14). 

Сведения по результатам подготовки представлять в МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Липецка» до 01 декабря за текущий год. 

3. Департаменту образования администрации города Липецка 
(Бедрова С.В.) в целях развития системы подготовки учащихся и дальнейшего 
совершенствования знаний и практических умений школьников по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности», подготовки их к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и при военных конфликтах, а также 
формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности 
подрастающего поколения: 

3.1. Обеспечить изучение в муниципальных образовательных 
учреждениях предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее -
ОБЖ), разработанного на основании федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования. 

3.2. Совместно с МЕСУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка»: 
1) ежегодно планировать и организовывать проведение: 

олимпиады по предмету ОБЖ и интернет-олимпиад по 
безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных 
учреждений; 

• - городских соревнований «Школа безопасности»; 
- школьного «Дня защиты детей» как заключительного этапа 

объектовых тренировок по гражданской обороне и действиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

- смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ в 
общеобразовательных учреждениях; 

2) планировать подготовку (повышение квалификации) преподавателей-
организаторов и учителей ОБЖ на базе государственной (областной) 
бюджетной организации дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций Липецкой области» (Г(0)Б0ДП0 «УМЦ по ГО и 
защите от ЧС Липецкой области» - далее УМЦ) не реже 1 раза в 3 года. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности: 
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4.1. Ежегодно планировать и осуществлять курсовое обучение 
работников в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также личного состава 
формирований и служб, создаваемых в организации, по соответствующим 
разрабатываемым организацией программам. 

4.2. Создавать и поддерживать в рабочем состоянии учебно-
материальную базу по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций, необходимую для осуществления курсового обучения работников, 
личного состава формирований и служб организации. 

4.3. Обеспечивать выполнение плана комплектования УМЦ и курсов ГО 
города. 

4.4. Разрабатывать программу проведения с работниками организации 
вводного инструктажа по гражданской обороне. 

4.5. Организовывать и проводить вводный инструктаж по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками организации в течение первого 
месяца их работы. 

5. Руководители структурных подразделений администрации города 
Липецка и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности несут ответственность за организацию и выполнение 
мероприятий по подготовке населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Липецка - М.А.Щербакова. 

Е.Ю.Уваркина 




