
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.09.2022                                                                                                 № 667 

г. Оха 

 

О создании учебно-

консультационного пункта по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», от 18.09.2020 N 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", постановлением администрации Сахалинской области 

от 01.08.2002 № 91-па «Об утверждении Положения об организации подготовки 

населения Сахалинской области по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать учебно-консультационный  пункт  по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям муниципального образования городской округ 



«Охинский» (далее УКП) на базе муниципального бюджетного учреждения 

Охинская централизованная библиотечная система (далее МБУ «Охинская ЦБС»). 

2. Утвердить Положение об УКП (далее – Положение) (Приложение № 1). 

3. Утвердить рекомендуемую тематику для обучения неработающего 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Приложение № 2). 

4. Для проведения подготовки населения использовать помещения МБУ 

«Охинская ЦБС» и её филиалов. 

5. МБУ «Охинская ЦБС» (Гаврилюк Н.Г.): 

- назначить начальника и консультантов УКП, из числа работников 

подведомственного учреждения; 

-  подать заявку в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» на обучение назначенных работников в ОКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Сахалинской области» по категории «Инструкторы 

гражданской обороны либо консультанты учебно-консультационных пунктов 

муниципальных образований; 

-  создать и организовать деятельность УКП; 

-  ежегодно утверждать режим работы УКП; 

6. Муниципальному казенному учреждению "Эксплутационно-

техническое управление" (далее МКУ «ЭТУ») (Минато А.Р.): 

- возложить функции консультантов УКП на главного специалиста по ГО 

МКУ «ЭТУ» и специалиста по ГО МКУ «ЭТУ» на время обучения назначенных 

консультантов УКП. 

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Радченко В.И.): 

- при поступлении заявок организовать обучение руководителя и 

консультантов УКП на базе  ОКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 



гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Сахалинской области»; 

- оказывать методическую помощь при создании и организации работы 

УКП. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Касьянова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 06.09.2022 № 667 

 

Положение 

об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования городской округ «Охинский» и  

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок создания 

и функционирования системы учебно-консультационного пункта по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП). 

 УКП предназначен для подготовки населения не занятого в производстве и 

сфере обслуживания (далее – неработающее население).  

Главная цель создания УКП – обеспечение необходимых условий для 

подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС) по месту жительства. 

1. Основные задачи 

Основными задачами УКП являются: 

организация подготовки неработающего населения методами:  

а) проведения занятий по программе подготовки неработающего населения 

муниципального образования городской округ «Охинский»;  

б) посещения  мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, 

консультации, показ учебных фильмов и др.);  

в) самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушиванием радиопередач и просмотром телепрограмм,  а также просмотром 

информации имеющейся в сети Интернет по тематике гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 



− выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времен; 

− повышение уровня морально-психологического состояния населения в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации их последствий; 

− пропаганда знаний в области ГОЧС, важности и необходимости всех 

мероприятий ГОЧС в современных условиях. 

 Методическую помощь по организации подготовки осуществляет отдел 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

2. Организация работы 

Непосредственным организатором обучения неработающего населения 

является начальник УКП. 

Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, 

должностные лица администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», консультанты – специалисты, прошедшие подготовку в 

специальных учебных заведениях.  

По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки, для 

подготовки и проведения занятий могут привлекаться работники органов 

здравоохранения и психологи.  

Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, 

тренировок могут привлекаться штатные работники органов специально 

уполномоченных на решение задач в области гражданской защиты, главный 

специалист по ГО и специалист по ГО МКУ «ЭТУ», специалисты по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

учреждений и организаций городского округа, прошедшие подготовку в 

специальных учебных заведениях. 



Подготовка сотрудников и консультантов УКП проводится на базе  ОКОУ 

ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области».  

Периодичность подготовки (переподготовки) составляет один раз в 5 лет, а 

для лиц, впервые назначенных на должность подготовка проводиться в течение 

первого года работы. 

Контроль за работой УКП осуществляют должностные лица администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

3. Подготовка неработающего населения 

 

 Подготовка населения осуществляется путем: 

− проведения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, 

показов учебных кино- и видеофильмов; 

− распространения для чтения памяток, листовок, пособий, в том числе в 

сети интернет (сайты, социальные сети и др.), прослушивания радиопередач и 

просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

− участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

− встречи с участниками ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, 

руководящего состава и ветеранами гражданской обороны, государственной 

противопожарной службы; 

− самостоятельного изучения материалов по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

 Основное внимание при подготовке неработающего населения обращать: 

− на морально-психологическую подготовку; 

− умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его 

проживания; 

− воспитание чувства высокой ответственности за свою подготовку и 

подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера и от опасностей, возникающих в ходе военных действий 

или вследствие этих действий. 

 Подготовку неработающего населения осуществлять в течении календарного 

года. 

4. Оборудование и оснащение 

По возможности УКП оборудуется в специально отведённом помещении, где 

есть возможность создать необходимые условия для организации учебного 

процесса.  

На видном месте располагается распорядок дня и расписание занятий 

(мероприятий) и консультаций. 

 Учебно-материальная база УКП может включать технические средства 

подготовки: проектор, экран, стенды, наглядные учебные пособия, медицинское 

имущество и средства индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу 

и другие материалы. 

Содержание материальной базы УКП должно быть просто в оформлении, 

доступно в понимании, убеждать людей в реальности защиты от поражений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие морально- 

психологические качества.  

Каждый посетивший УКП должен получить конкретную исчерпывающую 

информацию о возможных чрезвычайных ситуациях в районе его проживания, 

местах укрытия и маршрутах следования к ним, об адресах пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации. 

5. Документация 

 

На УКП должна находиться следующая документация: 

− постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» о создании УКП;  

− положение об УКП; 



− приказ руководителя организации, при котором создан УКП, об 

организации его работы; 

− план работы УКП на год; 

− распорядок дня работы УКП; 

− расписание занятий и консультаций на год; 

− журнал учета посещаемости УКП; 

− график дежурств по УКП сотрудников и других привлекаемых лиц; 

− конспекты по темам Программы подготовки неработающего населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 

6. Обязанности начальника УКП 

 

Начальник УКП: 

− отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, 

состояние учебно-материальной базы; 

− организует разработку и ведение планирующих, учётных и отчётных 

документов; 

− в соответствии с расписанием организует проведение занятий и 

консультаций; 

− осуществляет контроль за ходом самостоятельного обучения людей и 

оказывает индивидуальную помощь обучаемым; 

− проводит инструктаж руководителей занятий; 

− составляет годовой отчёт о выполнении плана работы УКП и 

предоставляет его в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации  муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

− составляет заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, 

технических средств обучения, литературы, организовывает их учёт, хранение и 

своевременное списание; 



− следит за содержанием помещений, соблюдением правил пожарной 

безопасности; 

− поддерживает постоянное взаимодействие по вопросам обучения с 

отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский», 

ОКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сахалинской области». 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 06.09.2022 № 667 

 

Рекомендуемая тематика для проведения бесед и  

лекций с неработающим населением 

 

№ п/п Наименование тем 

1 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для мест проживания населения муниципального 

образования городской округ «Охинский», а также оружия массового 

поражения и других видов оружия. 

2 

Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления и действий населения по ним. 

3 
Порядок и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения. 

4 
Действия населения при аварии, катастрофе и пожаре на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

5 

Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершении 

террористических актов. 

6 Оказание первой помощи. 

7 
Действия населения в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера. 

 


