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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« У У »  2020 г. № V W

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003г 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 30.12. 2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 284 «Об 
утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по 
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление 
Правительства Республики Дагестан № 56 от 19 марта 2019 года «О подготовке 
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Республики Дагестан», 
администрация муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
постановляет:

1. У твердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального района «Сулейман- 
Стальский район».

2. Управлению образования администрации муниципального района 
«Сулейман -  Стальский район» обеспечивать повышение квалификации 
преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе ГКОУ 
РД «УМЦ по ГО ЧС» г. Махачкала.

3.Отделу по делам ГО, ЧС администрации муниципального района 
«Сулейман -  Стальский район»:



- организовывать и осуществлять подготовку населения, проживающего на 
территории муниципального района «Сулейман-Стальский район», в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера;

- осуществлять подготовку личного состава нештатных аварийно- 
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне спасательных служб 
(далее - формирования и службы), создаваемых и находящихся на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район»;

- проводить учения тренировки по гражданской обороне, защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществлять организационно-методическое руководство, контроль за 
подготовкой работников организаций, формирований служб, находящихся на 
территории муниципального района «Сулейман-Стальский район;

создавать, оснащать курсы гражданской обороны и учебно
консультационные пункты по гражданской обороне и организовывать их 
деятельность либо обеспечивать курсовое обучение соответствующих групп 
населения, оказывать населению консультационные услуги в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
других организациях;

- обеспечивать повышение квалификации должностных лиц гражданской 
обороны, руководителей и работников гражданской обороны, органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, единой государственной 
системой предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
района на базе ГКОУ РД «УМЦ по ГО ЧС».

4. Руководителям организаций:
- разрабатывать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке программы курсового обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организовывать подготовку руководителей формирований и служб в ГКОУ 
РД «УМЦ по ГО ЧС» на курсах гражданской обороны, подготовку личного состава 
формирований и служб непосредственно по месту работы, а также ходе учений 
тренировок;

- создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно
материальную базу.

5. Признать утратившим силу постановление главы муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» от 04 апреля 2018 года №121 «О подготовке 
населения в области гражданской обороны на территории муниципального района 
«Сулейман-Стальский район».

6. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Кюринские 
известия» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го
заместителя главы администрации

Глава муниципального района / |  /  .'Н. Абдулмуталибов

ю района Оруджева Л.А


