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Выпуск № 12, 17 апреля 2015 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.04.2014        № 589

Об утверждении Схемы размещения
рекламных конструкций Чайковского
муниципального района

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьи 4 Устава Чайковского муниципального района, письма Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 26 марта 2015 года № 
СЭД-35-01-98-81 «О предварительном согласовании доработанного проекта Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Пояснительная записка
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1. Введение
В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального за-

кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов утверждают схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности. Схема размещения реклам-
ных конструкций является документом, определяющим места 
размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных 
конструкций, установка которых допускается на данных ме-
стах. Схема размещения рекламных конструкций должна со-
ответствовать документам территориального планирования и 
обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, 
требований безопасности и содержать карты размещения ре-
кламных конструкций с указанием типов и видов рекламных 
конструкций, площади информационных полей и технических 
характеристик рекламных конструкций. 

Схема размещения рекламных конструкций разработана 
с учетом положений Схемы территориального планирования 
Чайковского муниципального района, генеральных планов по-
селений Чайковского муниципального района, правил земле-
пользования и застройки поселений Чайковского муниципаль-
ного района, а также в соответствии с требованиями: 

– Градостроительного кодекса РФ; 
– Земельного кодекса РФ; 
– Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-

ме»; 
– ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений»; 
– Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».
 Схема размещения рекламных конструкций и вносимые 

в нее изменения подлежат предварительному согласованию 
с уполномоченным органом исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации в порядке, уста-
новленном высшим исполнительным органом государственной 
власти данного субъекта Российской Федерации. 

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в 
нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального района или органа местного самоуправления 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

2. Цели и задачи схемы
размещения рекламных конструкций

Целью является определение мест размещения и видов 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности. 

К задачам Схемы относится:
– упорядочение механизма размещения конструкций;
– исключение возможности самовольного размещения ре-

кламных конструкций;
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– обеспечение сохранения в неизменном виде архитектурных 
композиций, улучшение внешнего вида населенных пунктов.

3. Обоснование размещения рекламных
конструкций на территории

Чайковского муниципального района
Площадь Чайковского муниципального района – 215525 га. 

На севере район граничит с Еловским муниципальным районом, 
на востоке – с Куединским муниципальным районом, на юге – с 
Башкортостаном, на западе – с Удмуртской Республикой.

 В состав района входят 1 городское и 9 сельских поселений. 
Численность населения по состоянию на 01.01.2014 г. состав-
ляет:

– Чайковский муниципальный район – 104418 человек;
– Чайковское городское поселение – 82930 человек;
– Альняшинское сельское поселение – 1353 человека;
– Большебукорское сельское поселение – 1242 человека;
– Ваньковское сельское поселение – 2163 человека;
– Зипуновское сельское поселение – 1204 человека;
– Марковское сельское поселение – 3742 человека;
– Ольховское сельское поселение – 3422 человека;
– Сосновское сельское поселение – 1627 человек;
– Уральское сельское поселение – 980 человек;
– Фокинское сельское поселение – 5755 человек.

На территории района представлены практически все отрас-
левые комплексы. Среди них – производственные подразделе-
ния крупных российских корпораций:

– РАО «ЕЭС России» (ООО «Воткинская ГЭС», Чайковская 
ТЭЦ-18, Чайковские электрические сети);

– ОАО «СИБУР» (ОАО «Уралоргсинтез»);
– ОАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»);
– ОАО «Газмаш» (Чайковский завод газовой аппаратуры).
Агропромышленный комплекс является крупным сектором на-

родного хозяйства, в состав которого входят 12 сельскохозяй-
ственных предприятий различных форм собственности, более 
30 крестьянско-фермерских хозяйств и около 7000 личных под-
собных хозяйств.

Отличительной особенностью схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Чайковского городского поселения 
является:

– вывод крупногабаритных конструкций размером 3*6 м из 
центра города (улицы Ленина, Приморский бульвар, Карла Марк-
са, Мира), вместо которых размещаются более современные 
сити-форматы, пиллары и сити-борды в зависимости от усло-
вий стесненности и архитектурных особенностей улиц в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама 
на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений»; 

– упорядоченность конструкций размером 3*6 м на основных 
транспортных магистралях города (улицы Вокзальная, Советская, 
Промышленная, Шоссе Космонавтов и другие) в соответствии с 
общими техническими требованиями к средствам наружной ре-
кламы;

– внедрение нового вида рекламных конструкций для пе-
шеходных участков в популярных местах города – рекламная 
скамейка с целью улучшения внешнего архитектурного облика 
города.

В связи с планируемой реконструкцией улиц Ленина и Совет-
ская изменяются места размещения остановок общественного 
транспорта и пешеходных переходов, которые в соответствии с 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных до-
рогах и территориях городских и сельских поселений» являются 
ограничениями для размещения рекламных конструкций. Места 
размещения рекламных конструкций после проведения рекон-
струкции улиц Ленина и Советская отмечены на следующих схе-
мах:

– Схема размещения рекламных конструкций в г. Чайковский 
после проведения реконструкции улицы Ленина (часть 1);

– Схема размещения рекламных конструкций в г. Чайковский 
после проведения реконструкции улицы Ленина (часть 2);

– Схема размещения рекламных конструкций в г. Чайковский 
после проведения реконструкции улицы Советская.

Данные схемы вступают в действие после проведения работ 
по реконструкции улиц Ленина и Советская.

Размещение мест для установки рекламных конструкций на 
территории сельских поселений Чайковского муниципального 
района определено с учетом направлений расположения насе-
ленных пунктов. 

В южном направлении (в сторону Федерального центра «Сне-
жинка») места размещения рекламных конструкций определены с 
учетом существующего транспортного потока в сторону населен-
ных пунктов (п.Прикамский, с.Ольховка, с.Кемуль, д..Харнавы), а 
также крупных промышленных предприятий города.

В юго-восточном направлении – с учетом существующего 
транспортного потока в сторону населенных пунктов (пос. Мар-
ковский, д. Дубовая, д. Марково) 

В северо-восточном направлении – с учетом существующего 
большого транспортного потока в сторону г.Пермь, а также с. 
Фоки. 

В данных транспортных направлениях размещено достаточ-
ное востребованное количество мест размещения рекламных 
конструкций. Необходимость в размещении рекламных конструк-
ций в каждом населенном пункте Чайковского муниципального 
района отсутствует.

4. Виды рекламных конструкций
Рекламные конструкции – технические средства территори-

ального размещения, иные приспособления, декоративные и 
художественные элементы, используемые для распространения 
рекламной информации, предназначенной для неопределенного 
круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие из город-
ского пространства. 

В схеме размещения рекламных конструкций Чайковского му-
ниципального района использованы следующие виды рекламных 
конструкций: 

– билборд – отдельно стоящая щитовая рекламная конструк-
ция большого формата, имеющая внешние поверхности, специ-
ально предназначенные для размещения рекламы; состоит из 
фундамента, каркаса, опоры и информационного поля; 

– сити-борд – двусторонний щит с площадью рекламного 
поля 10 – 12 квадратных метров на невысокой статичной опоре, 
как правило, в зоне с высокими пешеходными потоками; 

– сити-формат – отдельно стоящая рекламная конструкция 
малого формата с одним или двумя информационными полями, 
располагаемая на тротуарах или прилегающих к тротуарам га-
зонах. 

– светодиодный экран – устройство для отображения видео 
информации в виде дисплея произвольного размера и формы 
с возможностью трансляции текстовых сообщений, графики, 
анимации и видео, закрепленный на собственной опоре либо на 
здании;

– отдельно стоящая конструкция – конструкция 12х3 м, со-
стоящая из трех стоек каркаса, между которых размещена ре-
кламная информация;

– настенное панно – средство наружной рекламы, размеща-
емое на плоскости стены здания или сооружения в виде изобра-
жения, непосредственно нанесенного на стену, или конструкции, 
состоящей из элементов крепления, каркаса и информационного 
поля 1х3м;

– рекламная скамейка – металлический каркас, который 
держит сиденье и спинку, изготовленные из пластика; формат 
рекламного поля – 1500 х 700 мм;

– пиллар – представляет собой тумбу с двумя либо тремя 
рекламными изображениями. Размером 3м (высота), 1,4м (ши-
рина), имеет внутренний подсвет. 

5. Требования к установке рекламных конструкций
5.1. Установка рекламных конструкций должна соответство-

вать требованиям ГОСТ Р 520442003 «Наружная реклама на ав-
томобильных дорогах и территориях городских и сельских по-
селений».

Рекламные конструкции устанавливаются сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии не менее 10 м от 
бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного 
камня) вне населенных пунктов и на расстоянии не менее 5 м – в 
населенных пунктах. 

5.2. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, 
изготовлена и смонтирована в соответствии с существующими 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами 
и правилами, противопожарными правилами. Проектирование, 
изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация рекламных 
конструкций и их частей должны соответствовать установлен-
ным в Российской Федерации требованиям качества и без-
опасности, предъявляемым к продукции, производственным 
процессам, эксплуатации и услугам согласно: техническим 
регламентам и условиям, строительным нормам и правилами 
(СНиП). 

5.3. Строительно-монтажные работы по установке и эксплу-
атации рекламной конструкции должны выполняться в соответ-
ствии с проектной документацией организациями, имеющими 
лицензии на проведение соответствующих работ, выданные в 
установленном порядке. 

5.4. Рекламные конструкции не должны иметь сходства по 
внешнему виду, изображению, звуковому эффекту с технически-
ми средствами организации дорожного движения и специаль-
ными сигналами, ухудшать их видимость, снижать безопасность 
движения, мешать проходу пешеходов, уменьшать габариты ин-
женерных сооружений, издавать звуки, которые могут быть услы-
шаны в пределах проезжей части, создавать впечатление нахож-
дения на дороге пешеходов, транспортных средств, животных, 
других предметов, вызывать ослепление участников движения 
светом, в том числе отраженным, должны соответствовать тре-
бованиям правил, стандартов, технических норм, предъявляемых 
к конструкциям данного типа.

5.5. Опоры рекламных конструкций должны быть изготовлены 
из материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности 

при наездах и достаточную устойчивость при ветровой нагруз-
ке и эксплуатации. Все стационарные рекламные конструкции 
должны получить техническое заключение о безопасности в 
эксплуатации. Владелец (ответственный за эксплуатацию) обя-
зан привлечь организацию, имеющую право на данный вид де-
ятельности, для проведения проверки технического состояния 
рекламной конструкции. На основании результатов проверки 
технического состояния рекламной конструкции, привлеченная 
организация, выдает заключение о возможности эксплуатации 
данной конструкции, с указанием определенного срока или 
обоснованное заключение о невозможности дальнейшей экс-
плуатации.

5.6. Владелец, по предписанию администрации Чайков-
ского муниципального района обязан произвести работы по 
обследованию рекламных конструкций, которые производят 
экспертные организации, аккредитованные в установленном 
порядке. Расходы по проведению обследования возлагаются 
на владельца. Обследование включает: проверку состояния 
и степень повреждения конструкции вследствие механиче-
ских, температурных, коррозионных и других воздействий, 
контрольный расчет несущей способности конструкции. По 
результатам проверки составляется заключение (либо акт 
проверки), содержащее краткое описание недостатков, вы-
воды о возможности дальнейшей эксплуатации конструкции 
и срок следующего обследования. Владелец рекламной кон-
струкции обязан устранить недостатки, указанные в заклю-
чении, в пятидневный срок. В случае не устранения указан-
ных недостатков, Администрация вправе обратиться в суд 
с требованием о признании разрешения недействительным. 
Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплуата-
цию принадлежащих ему рекламных конструкций, поддержи-
вает их в исправном состоянии с соблюдением всех норм 
технической безопасности, несет ответственность за любые 
нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие в результате эксплуата-
ции рекламной конструкции. Владелец рекламной конструк-
ции обязан в установленном порядке обеспечивать уборку 
прилегающей территории. 

5.7. Работы по установке (монтажу), эксплуатации и демон-
тажу рекламной конструкции осуществляются ее владельцем 
по договору с собственником земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, на котором устанавливается 
рекламная конструкция.

5.8. Рекламные конструкции не должны размещаться в ме-
стах, где их установка и эксплуатация может наносить ущерб 
элементам благоустройства города. Владельцы рекламных 
конструкций, независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, обязаны по требованию Администра-
ции за свой счет произвести замену, ремонт, окраску элемен-
тов конструкций рекламы, нарушающих архитектурно-градо-
строительный облик городской среды. 

5.9. Рекламные конструкции не должны находиться без ин-
формационных сообщений. В противном случае должна быть 
размещена самореклама владельца рекламной конструкции 
или реклама социальной направленности. Самореклама вла-
дельца рекламной конструкции должна иметь художественное 
оформление, не допускается размещение только одного теле-
фонного номера владельца.

5.10. Обязательным условием эксплуатации рекламной кон-
струкции является наличие на ней реквизитов владельца ре-
кламной конструкции в виде таблички или надписи с указанием 
реквизитов разрешения на установку рекламной конструкции, 
номера его телефона. Размер текста должен позволять его 
прочтение. 

5.11. При проведении работ по монтажу рекламных кон-
струкций на земельных участках обязательно наличие разре-
шительных документов на производство земляных работ. 5.12. 
При проведении работ по установке и эксплуатации рекламных 
конструкций необходимо соблюдать общественный порядок и 
правила по благоустройству города. 

5.13. Художественное решение рекламной конструкции 
должно соответствовать общей концепции рекламного оформ-
ления улицы, площади, архитектурного ансамбля. 

5.14. Самовольно установленные рекламные конструкции 
(без оформленных в установленном порядке разрешительных 
документов) подлежат демонтажу силами владельца реклам-
ной конструкции на основании предписания органов местного 
самоуправления, с указанием срока проведения демонтажа. 
По истечении установленного срока демонтаж производит-
ся в соответствии с п.10 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

5.15. Владелец рекламной конструкции обязан использовать 
рекламную конструкцию исключительно в целях распростране-
ния рекламы или социальной рекламы. Работы по размещению 
социальной рекламы выполняются самим владельцем. 

5.16. Владелец рекламной конструкции обязан выполнять 
все указания, предписания органов, регулирующих рекламную 
деятельность, связанные с выполнением ими своих контроль-
ных функций, в том числе по досрочному демонтажу рекламной 
конструкции. 

6. Перечень рекламных конструкций
Чайковского муниципального района

Таблица 6.1. Перечень рекламных конструкций Чайковского муниципального района, расположенных на территории Чай-
ковского городского поселения.

Тип кон-
струкций

Номер
исходного 
материала

Наименование
конструкции

Размер (м) Адрес установки рекламной конструкции

1.1 1 Билборд 6х3 Ул. Советская, 200 метров от поворота на АК №14 в сторону 
п.Прикамский

1.1 2 Билборд 6х3 Ул. Советская, 50 метров от перекрестка с ул.Молодежная в сторону 
п. Прикамский

1.1 3 Билборд 6х3 Ул. Советская, 55

1.1 4 Билборд 6х3 Ул. Советская, 50

1.1 5 Билборд 6х3 Ул. Советская, 53/1

1.3 6 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 47

1.1 7 Билборд 6х3 Ул. Советская, 34а

1.3 8 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 34

1.3 9 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 45

1.3 10 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 34

1.3 11 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 43а

1.3 12 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 43а

1.3 13 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 41

1.1 14 Билборд 6х3 Ул. Советская, 41

1.1 15 Билборд 6х3 Ул. Советская, 28

1.3 16 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 28

1.3 17 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 24

1.1 18 Билборд 6х3 Ул. Советская, 25

1.3 20 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 20

1.1 21 Билборд 6х3 Ул. Советская, 19

1.3 22 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 12/1

1.3 23 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 12/1

1.3 24 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 12

1.1 25 Билборд 6х3 Ул. Советская, 11

1.3 26 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 12
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1.1 27 Билборд 6х3 Ул. Советская, 6

1.1 28 Билборд 6х3 Ул. Советская, 9

1.3 29 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 6

1.7 30 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Советская, 3

1.1 31 Билборд 6х3 Ул. Советская, 3

1.3 32 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 2а

1.7 33 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Советская, 2а

1.3 34 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Советская, 2б

1.2 35 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Советская, 2б

1.7 36 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Советская, 2б

1.7 37 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Азина, 3/1

1.3 38 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Азина, 3/1

1.2 39 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Азина, 5/1

1.1 40 Билборд 6х3 Ул. Азина, 9 в 170 метрах от перекрестка с объездной дорогой на г. Пермь

1.1 41 Билборд 6х3 Ул. 40 лет Октября, в 70 метрах от перекрестка с ул. Советская

1.1 42 Билборд 6х3 Ул. Советская, возле участка №1 СТ №13

1.1 43 Билборд 6х3 Ул. Советская, возле корпуса 2/1 по ул.Промышленная,10

1.1 44 Билборд 6х3 Ул. Советская, 2/17 строение 7

1.1 45 Билборд 6х3 Ул. Советская, возле корпуса 1 по ул.Промышленная, 10

1.1 46 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/13 корпус 16

1.8 47 настенное панно Ул. Советская, 2/15 (родник)

1.1 48 Билборд 6х3 Ул. Советская, 2/10 строение 10

1.1 49 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/13 корпус 18

1.1 50 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/13а АК «РМЗ»

1.1 51 Билборд 6х3 Ул. Советская, 2/10 строение 5

1.1 53 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/12

1.1 54 Билборд 6х3 Ул. Советская, 2/8

1.1 55 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/14

1.1 56 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/16 строение 3

1.1 57 Билборд 6х3 Ул. Советская, 2/6

1.1 58 Билборд 6х3 Ул. Советская, 1/11

1.1 59 Билборд 6х3 Ул. Советская, 2/6 строение 11

1.2 61 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Гагарина, 31а

1.2 62 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Гагарина, 29

1.1 63 Билборд 6х3 Ул. Гагарина, 24

1.1 65 Билборд 6х3 Ул. Гагарина, 6

1.8 66 Настенное панно 1х3 Ул. Азина, 23/1 (родник)

1.1 67 Билборд 6х3 Ул. Азина, 10

1.1 68 Билборд 6х3 Ул. Строительная, 1

1.3 69 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Строительная, 20/1

1.3 70 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Советская, 18б

1.8 71 Настенное панно 1х3 Ул. Советская, 18б (родник)

1.1 72 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 21

1.1 73 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 19

1.1 74 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 10 строение 5

1.1 75 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 8/4

1.1 76 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 13

1.4 77 Отдельно стоящая 
конструкция 

12х3 Ул. Промышленная, 15б

1.6 78 Светодиодный экран 4х3 Ул. Промышленная, 13 (возле центрального входа)

1.4 79 Отдельно стоящая 
конструкция 

12х3 Ул. Промышленная, 11а

1.1 80 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 13

1.1 81 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 8/6

1.1 82 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 6

1.1 83 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 11

1.1 84 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 4 корпус 29

1.1 85 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 11 корпус 11

1.1 86 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 4 корпус 26

1.1 87 Билборд 6х3 Ул. Луговая, 2а

1.1 89 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 4 корпус 15

1.1 90 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 5

1.1 91 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 5

1.1 92 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 4 корпус 2

1.1 93 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 4 корпус 1

1.1 94 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 4 корпус 5

1.3 95 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 63

1.3 96 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 40

1.3 97 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 38/1

1.3 98 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 59

1.3 99 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 55

1.3 100 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Сосновая, 21/1

1.3 101 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 1а

1.3 102 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 32

1.3 103 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 30

1.3 104 Сити-формат 1,2х1,8 Приморский бульвар, 26

1.7 105 Скамейка 1,5х0,7 Приморский бульвар, 29

1.7 106 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Ленина, 9

1.7 107 Скамейка 1,5х0,7 Приморский бульвар, 24

1.7 108 Скамейка 1,5х0,7 Приморский бульвар, 25

1.7 109 Скамейка 1,5х0,7 Приморский бульвар, 22а

1.7 110 Скамейка 1,5х0,7 Приморский бульвар, 23

1.3 111 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Кабалевского, 9/1 строение 1

1.2 112 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Кабалевского, 25/1

1.3 113 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 1

1.3 114 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 7

1.3 115 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 11

1.3 116 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 13

1.3 117 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 2

1.3 118 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина,6

1.3 119 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 15

1.3 120 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 12

1.3 121 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 29

1.3 122 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 20

1.3 123 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 33

1.3 124 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 22

1.5 125 Пиллар 1,8х3,8 Ул. Ленина, 39б

1.5 126 Пиллар 1,8х3,8 Ул. Ленина, 26

1.3 127 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 35

1.3 128 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 34

1.3 129 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 59

1.3 130 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 36/1

1.3 131 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 61

1.3 132 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 61 корпус 1

1.7 134 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Ленина, 36

1.2 135 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 61а корпус 2

1.7 136 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Ленина, 36

1.3 137 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 61а

1.3 138 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 36а

1.2 139 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 61б

1.2 140 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 42

1.7 141 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Ленина, 44

1.7 143 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Ленина, 50

1.2 144 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 56/1

1.2 145 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 64

1.2 146 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 64

1.2 147 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 67

1.2 148 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Ленина, 74

1.3 149 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 52

1.3 150 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 52

1.3 151 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 27

1.3 152 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 34/2

1.3 154 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 50

1.3 155 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 48

1.3 156 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 48

1.3 157 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 42

1.3 158 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 47

1.3 159 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 42

1.3 160 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 39

1.3 161 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 32

1.3 163 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 27

1.3 164 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 30

1.3 165 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 25

1.3 166 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 26

1.5 167 Пиллар 1,8х3,8 Ул. К.Маркса, 26

1.5 168 Пиллар 1,8х3,8 Ул. К.Маркса, 22

1.3 169 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 20

1.8 170 Настенное панно 1х3 Ул. Ленина, 39а

1.3 171 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 19

1.3 172 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 17

1.3 174 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 15

1.3 175 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. К.Маркса, 13

1.3 176 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 8

1.3 177 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 12

1.3 179 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 7

1.3 182 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 17/1

1.3 183 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира,17/1

1.3 184 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 19

1.3 185 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 23

1.3 186 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Мира, 49

1.3 187 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Ленина, 36 строение 1

1.3 188 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Горького, 4

1.3 189 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Горького, 8

1.8 190 Настенное панно Ул. Горького, 8 (родник)

1.3 191 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Горького, 16

1.3 192 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Горького, 18

1.3 193 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Горького, 20

1.1 201 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 3

1.1 202 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 2/1

1.1 203 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 2

1.8 204 Настенное панно Ул. Вокзальная, 5/1 (родник)

1.1 205 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 6а

1.3 206 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 7

1.3 207 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 9

1.4 208 Отдельно стоящая 
конструкция

12х3 Ул. Вокзальная, 8

1.6 209 Светодиодный экран 4х3 Ул. Ленина, 39а

1.3 210 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 11

1.6 211 Светодиодный экран 4х3 Ул. Вокзальная, 8

1.3 212 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 13

1.3 213 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Сосновая, 23

1.4 214 Отдельно стоящая 
конструкция

12х3 Ул. Вокзальная, 10в

1.4 215 Отдельно стоящая 
конструкция

12х3 Ул. Вокзальная, 10 (автобусная парковка)

1.3 216 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 19

1.2 217 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Сиреневый бульвар, 6

1.3 218 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 23

1.3 219 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 29

1.7 220 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 29

1.7 221 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 29

1.7 222 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 29

1.7 223 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 35а

1.1 224 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 35

1.1 225 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 14

1.7 227 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 43

1.1 229 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 47

1.7 230 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 47

1.7 232 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 47

1.7 233 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 51

1.7 234 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 51

1.1 236 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 53

1.7 237 Билборд 6х3 Ул. Вокзальная, 55

1.1 238 Скамейка 1,5х0,7 Ул. Вокзальная, 57

1.3 239 Билборд 6 6х3 Ул. Вокзальная, 57а

1.3 241 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 65

1.3 242 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 65

1.1 243 Сити-формат 1,2х1,8 Ул. Вокзальная, 65

1.6 246 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 19/2

1.1 247 Светодиодный экран 4х3 Ул. Сосновая, 19/2

1.1 249 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 5

1.1 250 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 160 метров от перекрестка с проспектом Победы

1.1 251 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 300 метров от перекрестка с проспектом Победы

1.1 252 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 420 метров от перекрестка с проспектом Победы

1.1 253 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 570 метров от перекрестка с проспектом Победы

1.1 254 Билборд 6х3 Ул. Сосновая, 730 метров от перекрестка с проспектом Победы

1.1 256 Билборд 6х3 Ул. Промышленная, 11 корпус 1/1

1.1 257 Билборд 6х3 Ул. Луговая, 1/1

1.1 258 Билборд 6х3 Ул. 40 лет Октября, 198

1.1 259 Билборд 6х3 Ул. 40 лет Октября, 195ж

1.1 261 Билборд 6х3 Ул. Юбилейная, 5/1

1.1 262 Сити-борд 2,7х3,7 Ул. Революции, 23/1

1.1 267 Билборд 6х3 Ул. Энтузиастов, 7

1.1 268 Билборд 6х3 Ул. Шоссе Космонавтов, 1

1.1 269 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 3

1.1 270 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 60 метров от поворота на управление Аэропорта

1.1 271 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 340 метров от поворота на управление Аэропорта

1.1 272 Билборд 6х3 Шоссе Энтузиастов, 11

1.1 273 Билборд 6х3 Шоссе Энтузиастов, 11

1.1 274 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 108

1.1 275 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 125

1.1 276 Билборд 6х3 Ул. Речная, 1 строение 2

1.1 277 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 80 метров от перекрестка с ул.Декабристов

1.1 279 Билборд 6х3 Ул. Декабристов, 1г

1.1 280 Билборд 6х3 Ул. Речная, 1б строение 4

1.1 281 Билборд 6х3 Ул. Речная, 1б

1.1 282 Билборд 6х3 Ул. Комсомольская, 2а

1.1 283 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 55 метров от перекрестка с ул.Комсомольская

1.1 284 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 340 метров от перекрестка с ул.Комсомольская

1.1 285 Билборд 6х3 Ул. Дорожная, 1/1

1.1 286 Билборд 6х3 Ул. Дорожная, 1/1

1.1 287 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, напротив АЗС

1.1 288 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, напротив АГЗС

1.1 289 Билборд 6х3 Шоссе Космонавтов, 210 метров от конструкции 288 в направлении 
с. Фоки

1.1 290 Билборд 6х3 Ул. Декабристов, 2в

1.1 291 Билборд 6х3 Ул. Декабристов, 1а

1.1 292 Билборд 6х3 Ул. Декабристов, 3

1.1 293 Билборд 6х3 Ул. Декабристов, 9

1.1 294 Билборд 6х3 Ул. Заринская, 44

Таблица 6.2. Перечень рекламных конструкций Чайковского муниципального района, расположенных на территории сель-
ских поселений Чайковского муниципального района.

Тип кон-
струкций

Номер
исходного 
материала

Наимено-
вание кон-
струкции

Размер 
(м)

Адрес установки рекламной конструкции

1.1 1 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Чайковский – Ольховка», 3 Км + 470 м 
справа

1.1 2 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Чайковский – Ольховка», 3 Км + 500 м 
слева

1.1 3 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Чайковский – Ольховка», 2 Км + 250 м 
слева

1.1 4 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Чайковский – Ольховка», 1 Км + 800 м 
слева

1.1 5 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Чайковский – Ольховка», 1 Км + 500 м 
слева

1.1 6 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Кукуштан-Чайковский» Км 246+990 м 
слева

1.1 7 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение, Автодорога «Кукуштан-Чайковский», 245 Км + 380 
слева

1.1 8 Билборд 6х3 Фокинское сельское поселение, Автодорога «Кукуштан-Чайковский», 241 Км + 450 м 
справа

1.1 9 Билборд 6х3 Фокинское сельское поселение, Автодорога «Кукуштан-Чайковский» 241 Км + 250 м 
слева

1.1 10 Билборд 6х3 Сосновское сельское поселение, Автодорога «Кукуштан-Чайковский», с. Сосново (Ав-
тобусная остановка «Сосново») Км 222+340 м
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
07.04.2014        № 591

О межведомственной комиссии
по противодействию незаконным
заготовкам и обороту древесины

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения 
председателя Правительства Пермского края от 19 июня 2008 года № 88-рпп «О межведомственной комис-
сии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Пермского края», на 
основании статьи 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и в целях пре-
дотвращения незаконных заготовок и оборота древесины на территории Чайковского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по противодействию незаконным заготовкам и обороту древе-

сины на территории Чайковского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по противодействию незаконным 

заготовкам и обороту древесины на территории Чайковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 07.04.2015 № 591

Положение о межведомственной комиссии
по противодействию незаконным заготовкам и обороту

древесины на территории Чайковского муниципального района
I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по противодействию незакон-
ным заготовкам и обороту древесины на территории Чайковского 
муниципального района (далее – комиссия) является координа-
ционным органом, обеспечивающим взаимодействие территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и  исполнительных органов государственной 
власти Пермского края в Чайковском муниципальном районе, ор-
ганов местного самоуправления Чайковского муниципального рай-
она, заинтересованных организаций в сфере обеспечения соблю-
дения законодательства по вопросам противодействия незаконной 
заготовке, транспортировке, переработке, реализации и экспорту 
древесины на территории Чайковского муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Пермского края, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Пермского края, Уставом муниципального об-
разования «Чайковский муниципальный район», а также настоя-
щим Положением.

1.3. Работа комиссии осуществляется на принципах:
- равенства всех членов комиссии при постановке и обсуж-

дении вопросов, внесении предложений, разработке рекоменда-
ций и мероприятий;

- самостоятельности всех органов, представители которых вхо-
дят в состав комиссии, при выполнении в пределах их компетенции 
согласованных решений и рекомендаций комиссии.

II. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. рассмотрение вопросов, требующих координации и взаи-

модействия территориальных органов внутренних дел, инспекции 
налоговой службы, таможни, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций в сфере обеспечения соблюдения 
законодательства по вопросам противодействия незаконной за-
готовке, транспортировке, переработке, реализации и экспорту 
древесины на территории Чайковского муниципального района;

2.2. выработка планов согласованных действий по предотвра-
щению незаконной заготовки, транспортировки, переработки, ре-
ализации и экспорта древесины на территории Чайковского му-
ниципального района;

2.3. организация совместных мероприятий по противодей-
ствию правонарушениям и преступлениям в сфере заготовки и 
оборота древесины;

2.4. подготовка предложений по упорядочению деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере заготовки, транспортировки, 
переработки, реализации и экспорта древесины на территории 
Чайковского муниципального района;

2.5. обмен информацией о правонарушениях в сфере заготов-
ки и оборота древесины.

III. Функции комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами вы-

полняет следующие функции:
3.1. организация взаимодействия территориальных органов 

внутренних дел, инспекции налоговой службы, таможни, орга-
нов местного самоуправления и заинтересованных организаций 
в сфере обеспечения соблюдения законодательства по вопросам 
противодействия незаконной заготовке, транспортировке, пере-
работке, реализации и экспорту древесины на территории Чай-
ковского муниципального района;

3.2. анализ ситуации, причин и условий совершения правонару-
шений в сфере, относящейся к компетенции комиссии;

3.3. разработка, планирование и проведение мероприятий по 

противодействию правонарушениям в сфере, относящейся к ком-
петенции комиссии;

3.4. внесение предложений по совершенствованию норматив-
ных правовых актов Пермского края в области противодействия не-
законной заготовке, транспортировке, переработке, реализации и 
экспорту древесины.

VI. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. проводить проверки целевого использовании древесины, за-

готовленной на основании договоров купли-продажи лесных насаж-
дений, для собственных нужд граждан, в порядке установленном за-
конодательством Российской Федерации;

4.2. проводить инвентаризацию и паспортизацию лесопильных 
установок на территории Чайковского муниципального района не 
реже 1 раза в два года; 

4.3. запрашивать в установленном порядке у территориальных 
органов внутренних дел, инспекции налоговой службы, таможни, 
органов местного самоуправления и заинтересованных организа-
ций в сфере обеспечения соблюдения законодательства по вопро-
сам противодействия незаконной заготовке, транспортировке, пе-
реработке, реализации и экспорту древесины, а также лиц, занима-
ющихся заготовкой и переработкой древесины, информационные и 
иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

4.4. заслушивать представителей территориальных органов вну-
тренних  дел, инспекции налоговой службы, таможни, органов мест-
ного самоуправления и заинтересованных организаций в сфере обе-
спечения соблюдения законодательства по вопросам противодей-
ствия незаконной заготовке, транспортировке, переработке, реа-
лизации и экспорту древесины о выполнении возложенных на них 
задач по противодействию правонарушениям в сфере заготовки и 
оборота древесины;

4.5. организовывать и проводить в установленном порядке коор-
динационные совещания и рабочие встречи;

4.6. приглашать для участия в заседаниях комиссии специали-
стов и представителей заинтересованных организаций и лиц, зани-
мающихся заготовкой и переработкой древесины.

V. Организация деятельности комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администра-

ции Чайковского муниципального района.
5.2. В состав комиссии входят представители территориальных 

органов внутренних дел, инспекции налоговой службы, таможни, ор-
ганов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в 
компетенцию которых входят вопросы обеспечения соблюдения за-
конодательства в сфере заготовки и оборота древесины.

5.3. Основной формой деятельности комиссии являются заседа-
ния. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, а так-
же по инициативе ее членов, но не реже 1 раза в квартал.

5.4. Общее руководство комиссией и обеспечение выполнения 
возложенных на нее функций осуществляет председатель комиссии 
– заместитель главы муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района.

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, принимаемым на ее заседании и утверждаемым 
председателем комиссии. Проект плана работы формируется на ос-
новании предложений членов комиссии.

5.6. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании 
присутствует не менее половины ее членов.

5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем или по его 
поручению заместителем, председательствующим на заседании.

5.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.04.2014        № 592

О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда в МКУ
«Управление закупок», утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 14.05.2014 № 955

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район», решений Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников бюджетных и муни-
ципальных учреждений Чайковского муниципального района», от 24 декабря 2014 года № 581 «О бюджете 
Чайковского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях улучше-
ния социального положения работников муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Управление за-

купок Чайковского муниципального района» (далее – Учреждение), утверждённое постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 14 мая 2014 года № 955, следующие изменения: 

1.1. в пункте 6.6. Положения после слов «труда Учреждения» дополнить слова «, в соответствии с разде-
лами 4 и 5 настоящего Положения»;

1.2.  приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Директору МКУ «Управление закупок Чайковского муниципального района» Максимовой Е.М. привести 
в соответствие с настоящим постановлением штатное расписание Учреждения.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации Чайковского 

муниципального района
от 07.04.2015 № 592

Приложение к Положению о системе
оплаты труда в муниципальном казенном 
учреждении «Управление закупок 
Чайковского муниципального района»

Схема должностных окладов
работников МКУ «Управление закупок»

№
п/п

Квалификационные уровни
Наименование группы

должностей и должности
 Размер должностных

окладов, рублей

1 Основной персонал учреждения

1.1. Главный специалист 7 483,00

1.2. Ведущий специалист 6 735,00

2 Вспомогательный персонал учреждения

2.1. Секретарь 4 359,00

2.2. Уборщик 2 137,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.04.2014        № 593

О бесплатном посещении
музеев лицами, не достигшими
восемнадцати лет

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 ноября 1999 года № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигши-
ми восемнадцати лет», рекомендациями Министерства культуры, молодежной политики и массовых комму-
никация Пермского края, утвержденными приказом от 30 января 2015 года № СЭД-27-01-10-21, статьей 22 
Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковская художественная гале-

рея» и Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковский краеведческий музей» обеспечить 
бесплатное посещение музеев для следующих категорий населения:

1.1. дошкольники;
1.2. школьники;
1.3. студенты средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, не достигшие во-

семнадцатилетнего возраста. 
2. Определить следующие дни бесплатного посещения:
2.1. третья среда каждого месяца: день посещения дошкольниками, школьниками;
2.2. второй вторник каждого месяца: день посещения студентами средних специальных учебных заведе-

ний, высших учебных заведений не достигшими восемнадцатилетнего возраста.
3. Основанием для бесплатного посещения музеев являются:
3.1. для дошкольников и школьников – копия свидетельства о рождении или копия паспорта.
3.2. для студентов средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений - студенческий билет.
4. Постановление вступает в силу с 01 июня 2015 года.
5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

07.04.2014        № 594

О внесении изменений в муниципальную
 адресную программу по переселению
граждан и сносу ветхих (аварийных) домов
в Чайковском городском поселении Чайковского
муниципального района, утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 29.06.2012 № 2099

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Пермского края от 
08 февраля 2008 года № 14-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проек-
та «Достойное жилье», решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 января 2011 
года № 890 «О приоритетном муниципальном проекте «Ликвидация ветхих (аварийных) домов на территории 
Чайковского муниципального района», статьи 22 Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) 

домов в Чайковском городском поселении Чайковского муниципального района, утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 29 июня 2012 года № 2099 (в редакции по-
становления администрации Чайковского муниципального района от 29 сентября 2014 года № 1824), сле-
дующие изменения:

1.1. в Паспорте позицию:

Сроки реализации Программы 2012-2014 годы

изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Программы 2012-2015 годы

1.2. в абзаце 1 раздела 5 слова «рассчитана на 2012-2014 годы» заменить словами «рассчитана на 2012-
2015 годы»;

1.3. планируемые сроки выполнения мероприятий муниципальной адресной программы по переселению 
граждан и сносу ветхих (аварийных) домов изложить в новой редакции согласно приложению.
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Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 07.04.2015 № 594

Планируемые сроки выполнения мероприятий муниципальной адресной 
программы по переселению граждан и сносу ветхих (аварийных) домов

Направление заявки
на предоставление

субсидий из бюджета 
Пермского края

Направление отчета о подтверждении 
исполнения обязательств

по софинансированию расходов
за счет средств местного бюджета

Сроки выполнения
мероприятий по Направление отчета об 

использовании средств 
бюджета Пермского краяпереселению

граждан
сносу ветхого 

дома

1 2 3 4 5

3 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года
4 квартал 
2015 года

4 квартал 2015 
года

4 квартал 2015 года

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

08.04.2014        № 595

О внесении изменений
в постановление администрации
Чайковского муниципального района
от 26.05. 2010 г. № 1124

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Пермского 
края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Перм-
ского края от 04 марта 2015 года № 117- п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермско-
го края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», 
статьей 22 Устава муниципального образования «Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Чайковского 

муниципального района от 26 мая 2010 года № 1124 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы 
собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов» (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района  от 09.06.2011 № 1747, от 01.06.2012 № 1711, от 23.09.2013 
№ 2543, от 10.06.2014 № 1179).

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 08.04.2015 № 595

Изменения, которые вносятся в постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 26 мая 2010 года № 1124 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) независимо от формы собственности на 
приобретение путевок в загородные детские оздоровительные и санаторно-

оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов»

работников данных хозяйствующих субъектов, утвержденным Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
26.05.2010 № 1124 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления де-
тей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов», заявитель __________________
_____________________________________________ согласен представить на рассмотрение документы с целью получения субсидии на приоб-
ретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 
хозяйствующего субъекта.

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не 
возражает против

доступа к ней любых заинтересованных лиц.
Адрес места регистрации и места нахождения: __________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты _______________________________
Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей) _____________
идентификационный  номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц - ИНН,КПП) _________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________
Наименование, адрес банка _________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) __________________________
Банковский корреспондентский счет (К/с) ___________________________

Расчет запрашиваемой субсидии:
1. Количество детей работников хозяйствующего субъекта, для которых запланировано приобретение путевок в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с заявлениями работников, ______ человек.
2. Количество детей работников хозяйствующего субъекта, для которых запланировано приобретение путевок в санаторно-оздорови-

тельные детские лагеря в соответствии с заявлениями работников, ______ человек.
3. Объем средств хозяйствующего субъекта, запланированных на приобретение
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей__________________.
4.  Объем средств хозяйствующего субъекта, запланированных на приобретение путевок в санаторно-оздоровительные детские ла-

геря _____________________.
5. Объем запрашиваемой субсидии рассчитывается по следующей формуле:

ОС = ((КПЗДОЛ x ССП) + (КПДСОЛ x ССП)) x 50%, где

ОС - объем запрашиваемой субсидии;
КПЗДОЛ - количество путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, запланированных для приобретения для детей ра-

ботников хозяйствующего субъекта;
КПДСОЛ - количество путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря, запланированных для приобретения для детей работ-

ников  хозяйствующего субъекта;
ССП - средняя стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

утверждаемая ежегодно постановлением Правительства Пермского края.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ________________ Ф.И.О.

 (подпись)

Главный бухгалтер ________________ Ф.И.О.
(при наличии)            (подпись)

Дата
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим

субъектам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям) независимо от формы собственности

на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха
и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные

детские лагеря для детей работников данных
хозяйствующих субъектов

Соглашение о предоставлении субсидии на приобретение путевок
в загородные  лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные

детские лагеря для детей работников хозяйствующих субъектов

г. Чайковский « ___» ___________ 20__ г.

Администрация Чайковского муниципального района в лице Управления общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района, именуемого в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника Управления О и ПО _____
_____________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны и _______________
_________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _________________________________, действующего на ос-
новании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

на возмещение части затрат на организацию оздоровления и отдыха детей работников Хозяйствующих субъектов.

I. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению субсидии Хозяйствующему субъекту на приобретение пу-

тевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников Хозяйствую-
щих субъектов (далее - субсидия) в соответствии с Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 
года № 1124 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в загородные  лагеря отдыха и оздоровления детей, сана-
торно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов».

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат Хозяйствующего субъекта на приобретение путевок в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников Хозяйствующих субъ-
ектов на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с прилагаемым списком детей работников, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. обязан предоставлять субсидии Хозяйствующему субъекту в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения и Порядком 

предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы 
собственности на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря 
для детей работников данных хозяйствующих субъектов (далее - Порядок);

2.1.2. имеет право проводить проверки соблюдения Хозяйствующим субъектом условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Хозяйствующий субъект:
2.2.1. согласен на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Хозяйствующим субъектом условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением и Порядком;
2.2.2. обязан обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
2.2.3. при осуществлении Уполномоченным органом проверки выполнения настоящего Соглашения:
2.2.3.1. выделить своего представителя;
2.2.3.2. представлять Уполномоченному органу документы, информацию по предмету настоящего Соглашения;
2.2.4. письменно уведомлять Уполномоченный орган о внесении изменений в список детей работников в течение одного рабочего 

дня с момента внесения указанных изменений;
2.2.5. представить Уполномоченному органу отчет об использовании субсидии на приобретение путевок загородные  лагеря отды-

ха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников по форме и в сроки, установленные пун-
ктом 6.2 Порядка;

2.2.6. в случае получения требования Уполномоченного органа о возврате субсидии исполнить его в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

III. Размер и сроки предоставления субсидии
3.1. Размер субсидии составляет ____________ (сумма прописью) рублей.
3.2. Предоставление субсидии производится путем ее перечисления на расчетный счет Хозяйствующего субъекта в течение 15 ка-

лендарных дней с момента подписания настоящего Соглашения в размере 70% от утвержденной суммы до возникновения соответству-
ющих расходов у Хозяйствующих субъектов и в размере 30% от утвержденной суммы после возникновения расходов и предоставления 
отчета Уполномоченному органу.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Хозяйствующий субъект несет ответственность за:
4.1.1. нецелевое использование предоставленной субсидии;
4.1.2. достоверность отчетности, документов, информации, представляемой в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

V. Основания и порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского муниципального района в случае выявления факта нецелевого использования 

субсидии Хозяйствующим субъектом в части суммы, использованной не по целевому назначению.
5.2. В случае неполного использования сумм, перечисленных хозяйствующим субъектам, излишне перечисленные суммы подлежит 

возврату в бюджет муниципального района.
5.3. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявления случаев, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Со-

глашения, а также нарушения условий предоставления субсидии, направляет Хозяйствующему субъекту требование о возврате субсидии.
5.4. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Хозяйствующим субъектом в течение 10 календарных дней со дня по-

лучения указанного требования.
5.5. В случае невыполнения Хозяйствующим субъектом в установленный срок требования о возврате субсидии Уполномоченный ор-

ган, предоставивший субсидию, обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке.

VI. Срок действия и иные условия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания финансового года.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они оформлены в письменном виде и под-

писаны Сторонами.
6.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган
Управление общего и профессионального образования
администрации Чайковского муниципального района
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, 22 
ИНН 5920003925, КПП 592001001 
ОГРН 1025902030417, ОГРН 1025902030417
БИК 045773001
УФК по Пермскому краю (Финансовое Управление
администрации Чайковского района, УО и ПО л/с 0290321013)
р/счет 40204810300000000417 в Отделении Пермь, г. Пермь

Начальник Управления О и ПО 
________________ (________________)

Хозяйствующий субъект
________________________________________________
Адрес: _________________________________________
ИНН/ КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
ОГРН __________________________________________
Наименование банка
_________________________________________________
БИК ____________________________________________
р/счет __________________________________________

Руководитель
________________ (________________)

1.1.  Наименование Постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«Об утверждении порядка предоставления субсидий хозяй-
ствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобре-
тение путевок в загородные  лагеря отдыха и оздоровления де-
тей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей ра-
ботников данных хозяйствующих субъектов»;

1.2. В пункте 1 Постановления слова «загородные детские оз-
доровительные и санаторно-оздоровительные лагеря» заменить 
словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, са-
наторно-оздоровительные детские лагеря»;

1.3. В порядке предоставления субсидий хозяйствующим субъ-
ектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) не-
зависимо от формы собственности на приобретение путевок в за-
городные детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные 
лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов:

1.3.1. В наименовании порядка слова «загородные детские оз-
доровительные и санаторно-оздоровительные лагеря» заменить 
словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, са-
наторно-оздоровительные детские лагеря»;

1.3.2. В пункте 1.1 раздела I «Общие положения» слова «за-
городные детские оздоровительные и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря» заменить словами «загородные лагеря отдыха и оз-
доровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря»;

1.3.3. Пункт 4.3 раздела IV «Условия предоставления субси-
дий» изложить в новой редакции:

«4.3. Для получения субсидии хозяйствующие субъекты в срок 
до 10 апреля текущего года предоставляют в управление О и ПО 
информацию о количестве детей сотрудников в возрасте с 7 до 
15 лет и потребности в путевках в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лаге-

ря, а также заявку на предоставление субсидии хозяйствующему 
субъекту по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку».

1.4. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий хозяй-
ствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобре-
тение путевок в загородные  лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, изложить согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий хозяй-
ствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобре-
тение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, изложить согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении 3 Порядку предоставления субсидий хозяй-
ствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) независимо от формы собственности на приобре-
тение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов позицию:

«Отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 
лагеря для детей работников ____(полное наименование хозяйству-
ющего субъекта) в 20___ году»

изложить в следующей редакции:
«Отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для де-
тей работников _________ (полное наименование хозяйствующего 
субъекта) в 20___ году».

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий хозяйствующим

субъектам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям) независимо от формы собственности

на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха
и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные

детские лагеря для детей работников данных
хозяйствующих субъектов

Заявка на предоставление субсидии хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо
от формы собственности на приобретение путевок в загородные лагеря

отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря
для детей работников данных хозяйствующих субъектов

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
09.04.2014        № 604

О внесении изменений в Положениео комитете
по делопроизводству и работе с обращениями
граждан, утвержденное постановлением главы
Чайковского муниципального района
от 20.07.2010 № 1723

На основании Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район», с целью создания эф-
фективной системы управления в администрации Чайковского муниципального района по организации работы по 
регламентации предоставления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комитете по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чай-

ковского муниципального района, утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального района от 20 
июля 2010 года № 123 (в редакции от 22.10.2014 № 1895) следующие изменения.

1.1. Раздел I. Общие положения изложить в новой редакции:
«Раздел I. Общие положения
1.1. Комитет по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации Чайковского муниципального 

района (далее - комитет) является структурным подразделением администрации Чайковского муниципального района.
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Правитель-
ства Пермского края, Уставом муниципального образования «Чайковский муниципальный район», постановлени-
ями и распоряжениями администрации Чайковского муниципального района, нормативными правовыми и мето-
дическими документами по вопросам документационного обеспечения управления и работы архивов, а также на-
стоящим Положением.».

1.2. пункт 3.11 раздела III. Функции изложить в новой редакции:
«3.11. По организации работы по регламентации предоставления муниципальных услуг в администрации Чай-

ковского муниципального района:
3.11.1. обеспечивает соответствие порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами;

3.11.2. проводит мониторинг применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на предмет соответствия требованиям к качеству и доступности;

3.11.3. контролирует размещение актуальной информации о муниципальных услугах муниципальных образова-
ний Чайковского муниципального района в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг;

3.11.4.обеспечивает ведение информационного ресурса «База знаний» муниципальных услуг Чайковского муни-
ципального района в Интегрированной системе электронного документооборота Пермского края;

3.11.5.организует работу по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
3.11.6. обеспечивает взаимодействие с МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг;
3.11.7. организует работу с порталом «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае»:
- обновляет информацию по поставщикам муниципальных услуг администрации Чайковского муниципально-

го района; 
- проводит анализ результатов удовлетворенности гражданами качеством предоставления муниципальных услуг;
3.11.8. проводит обучающие семинары, консультации по вопросам регламентации муниципальных услуг для 

специалистов администрации Чайковского муниципального района, городского и сельских поселений Чайковско-
го муниципального района.

3.11.9. Исполнение пунктов 3.1.- 3.10. настоящего раздела обеспечивает комитет по делопроизводству и ра-
боте с обращениями граждан;

3.11.20. Исполнение подпунктов 3.11.1 – 3.11.8. пункта 3.11. исполняет сектор по муниципальным услугам ко-
митета по делопроизводству и работе с обращениями граждан.».

1.2. Дополнить Положение о комитете по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации 
Чайковского муниципального района разделом VII. Структура и организация управления комитетом:

«VII. Структура и организация управления комитетом
7.1. Структура, штатное расписание комитета утверждаются главой муниципального района – главой админи-

страции Чайковского муниципального района (далее – глава муниципального района) по представлению первого 
заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управ-
ляющего делами (далее – первый заместитель главы).

7.2. Комитет подотчетен главе муниципального района. Оперативно комитет подотчетен первому заместите-
лю главы. 

7.3. Комитет возглавляет председатель, который назначается и освобождается от должности главой муници-
пального района, по представлению первого заместителя главы. Должность председателя комитета является глав-
ной должностью муниципальной службы.

Другие работники комитета являются муниципальными служащими, назначаются и освобождаются от должно-
сти главой муниципального района по представлению председателя комитета и согласованию с первым заме-
стителем главы. 

В штатном расписании, в части касающейся комитета, могут быть предусмотрены должности, осуществляющие 
техническое обеспечение деятельности.

7.4. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципе единоначалия и несет персо-
нальную ответственность за выполнение задач, возложенных на комитет, с учетом прав, предоставленных ему на-
стоящим Положением. 

7.5. В состав комитета входит сектор муниципальных услуг. 
7.6. Сектор возглавляет начальник сектора, назначаемый и освобождаемый от должности главой муниципаль-

ного района по представлению председателя комитета, согласованному с первым заместителем главы. Должность 
начальника сектора является ведущей должностью муниципальной службы.

Другие работники сектора назначаются и освобождаются от должности главой муниципального района по пред-
ставлению председателя комитета. 

7.7. Работники комитета и сектора осуществляют исполнение своих обязанностей в соответствии с должност-
ными инструкциями, утвержденными распоряжением администрации Чайковского муниципального района. 

7.8. Комитет несет ответственность за использование и сохранность гербовой печати (с гербом Чайковского 
муниципального района) администрации Чайковского муниципального района, а так же круглую печать с наиме-
нованием «Для документов», штампов для упорядочения и ускорения делопроизводства.

Комитет имеет бланки, печати и штампы установленного образца.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 апреля 2015 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2014        № 612

Об утверждении Порядка расходования
средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках)

В соответствии со статьей 5 Закона Пермской области от 30 ноября 2004 года № 1845-395 «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг», на основании Указа Гу-
бернатора Пермской области от 14 февраля 2005 года № 22 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках)», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на 

выполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках).

2. Определить уполномоченным органом по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) Управление культуры и искусства админи-
страции Чайковского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.04.2015 № 612

Порядок расходования средств, переданных из бюджета
Пермского края на выполнение полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств, переданных из бюджета Пермского края в бюд-
жет Чайковского муниципального района на выполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках) (далее – Порядок).

2. Меры социальной поддержки в форме денежных выплат и денежных компенсаций предоставляются отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии со статьей 1 Закона Пермской области от 30 ноября 2004 года № 1845-395 «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

3. Расходование средств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на соответствующий год и 
плановый период.

4. Средства на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работ-
никам муниципальных учреждений передаются Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муници-
пального района (далее – Управление) муниципальным учреждениям в виде субсидии на иные цели на основании Согла-
шения между учредителем и получателем субсидии. Субсидии на иные цели расходуются муниципальными учреждения-
ми в соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.

5. Средства на предоставление  мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пен-
сионерам, проработавшим не менее десяти лет в муниципальных учреждениях, при условии, что при выходе на трудовую 
пенсию они пользовались соответствующей льготой, передаются Управлением муниципальным учреждениям на осущест-
вление полномочий по исполнению публичных обязательств на основании приказа Управления. Средства расходуются 
муниципальными учреждениями в соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.

6. Муниципальные учреждения осуществляют денежные выплаты и денежные компенсации в соответствии с положени-
ями Указа Губернатора Пермской области от 14 февраля 2005 года № 22 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках).

7. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года подлежит возврату на лицевой счет 
Управления.

8. В случае нецелевого использования средства подлежат возврату на лицевой счет Управления.
9. Муниципальные учреждения ежеквартально до 3-го числа, первого месяца квартала следующего за отчетным, пред-

ставляют отчет в Управление по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
10. Управление ежеквартально до 5-го числа, первого месяца квартала следующего за отчетным, представляет отчет 

в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

11. Муниципальные учреждения несут ответственность за целевое использование средств в соответствии с услови-
ями, предусмотренными соглашением и действующим законодательством, за достоверность представленных отчетных 
показателей.

12. Контроль за целевым использованием средств осуществляет Управление, Финансовое управление администрации 
Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

Приложение 
к Порядку расходования средств, переданных

из бюджета Пермского края на выполнение
полномочий по предоставлению мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям,

работающим и проживающих в сельской
местности и поселках городского (рабочих поселках)

Отчёт о финансировании расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг» __________________________________________________________________ по состоянию на _____________________________20______ г.
      (наименование муниципального образования, учреждения)
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денежная выплата   денежная компенсация 
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доставке 
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Руководитель ______________________/_______________________/
  подпись       расшифровка подписи      

Главный бухгалтер ______________________/_______________________/
          подпись           расшифровка подписи
Исполнитель



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 17 апреля 2015 г.66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
13.04.2014        № 620

Об утверждении примерных программ
подготовки населения, должностных лиц
и специалистов гражданской обороны
Чайковского районного звена Пермской
краевой территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организа-
ции обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Пермского края 
от 23 ноября 2011 года № 940-п «О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Пермского края», со статьей 22 Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые примерные программы обучения:
1.1. личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований;
1.2. работающего населения Чайковского муниципального района в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.3. должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Чайковского районного звена Пермской кра-

евой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

1.4. личного состава спасательных служб.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Примерная программа обучения личного состава не-

штатных аварийно-спасательных формирований (далее – Про-
грамма) составляет основу обучения личного состава нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (далее – формиро-
вания) в целях поддержания в меж аттестационный период го-
товности формирований, входящих в состав сил гражданской 
обороны, к выполнению задач по предназначению, а также 
получения личным составом формирований знаний и умений 
по соблюдению мер безопасности.

1.2. В настоящей Программе изложены организация и ме-
тодика обучения личного состава формирований, тематика и 
расчет часов базовой и специальной подготовки, содержание 
тем занятий и рекомендуемые темы специальной подготовки, а 
также требования к уровню знаний, умений и навыков личного 
состава формирований, прошедшего обучение.

1.3. Нештатные аварийно-спасательные формирования 
(далее – НАСФ) создаются из числа работников организации, 
имеющие потенциально опасные производственные объекты 
и эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное 
и экономическое значение или представляющие высокую сте-
пень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее-
ЧС) в военное и мирное время. НАСФ могут также создаваться 
и другими организациями.

1.4. Настоящая Примерная программа разработана в со-
ответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 
года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и стату-
се спасателей», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобре-
тающих статус спасателя», от 02 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», ежегодных организацион-
но-методических указаний по подготовке органов управления, 
сил гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС и организационно-методи-
ческих указаний по подготовке населения Российской Федера-
ции в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах, а также нормативно-правовых 
актов Пермского края.

II. Организация обучения
2.1. Подготовка НАСФ включает:
2.1.1. повышение квалификации руководителей по При-

мерной программе обучения должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учеб-
но-методическом центре по гражданской обороне и ЧС Перм-
ского края и в учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность в области ГО и защиты от ЧС и имеющие соот-
ветствующую лицензию; 

2.1.2.получение личным составом знаний по программе об-
учения работающего населения в области гражданской обо-
роны (далее – ГО) и защиты от ЧС;

2.1.3. первоначальную подготовку личного состава по со-
ответствующим программам подготовки спасателей в учебных 
центрах и иных образовательных учреждениях и их аттестацию 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 «О некоторых во-
просах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приоб-
ретающих статус спасателя»;

2.1.4. обучение личного состава в организациях по учебной 
программе, разработанной в соответствии с требованиями на-
стоящей Примерной программы;

2.1.5. участие в учениях, тренировках и соревнованиях, и в 
практических мероприятиях по ликвидации последствий ава-
рий и катастроф.

2.2. Настоящая Примерная программа предназначена для 
обучения личного состава НАСФ умелым, слаженным и наибо-
лее эффективным приемам и способам коллективных действий 
при приведении формирований в готовность, проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и перво-
очередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий и ЧС, 
для совершенствования умений и навыков в применении тех-
ники, инструментов, приборов и принадлежностей, состоящих 
на оснащении НАСФ, а также получения личным составом зна-
ний и умений по соблюдению мер безопасности.

2.3. Обучение личного состава НАСФ по учебным програм-
мам, разработанным в соответствии с требованиями насто-
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Примерная программа обучения личного состава
нештатных аварийно-спасательных формирований

ящей Примерной программы, планируется и проводится в ме-
жаттестационный период в организациях, создающих НАСФ, в 
рабочее время в объеме не менее 20 часов.

2.4. Настоящая Примерная программа построена по модуль-
ному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и мо-
дуль специальной подготовки.

2.5. Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой 
подготовки должна обеспечить:

2.5.1. уяснение личным составом предназначения НАСФ и 
решаемых ими задач с учетом возможной обстановки, возника-
ющей при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера;

2.5.2. отработку слаженных действий личного состава НАСФ 
при приведении в готовность и подготовку формирования к вы-
полнению задач по предназначению;

2.5.3. организованные и слаженные действия личного состава 
НАСФ при выдвижении в район выполнения задач;

2.5.4. соблюдение мер безопасности при использовании тех-
ники, оборудования, снаряжения, инструментов, находящихся на 
оснащении НАСФ;

2.5.5. отработку приемов и способов выполнения задач в 
условиях заражения (загрязнения) местности радиоактивными, 
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и 
биологическими средствами, а также применение приборов ра-
диационной и химической разведки и контроля;

2.5.6. совершенствование навыков в выполнении приемов и 
действий в соответствии со специальностью при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – 
АСДНР) в очагах поражения;

2.5.7. отработку действий личного состава НАСФ при прове-
дении специальной обработки.

2.6. Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ 
отрабатываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми ви-
дами формирований.

2.7. Подготовка личного состава НАСФ по модулю специ-
альной подготовки (модуль 2) должна обеспечить слаженные 
действия личного состава при ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в зависимости от предназначения 
формирования.

2.8. Модуль специальной подготовки НАСФ содержит реко-
мендуемые темы подготовки, которые отрабатываются с учетом 
предназначения НАСФ, создаваемых в соответствии со статьей 
13 приказа Министра МЧС Российской Федерации от 23 декабря 
2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештат-
ных аварийно-спасательных формирований». На отработку тем 
отводится не менее 6 часов. В состав модуля 2 может вклю-
чаться одна или несколько рекомендуемых тем исходя из задач, 
возлагаемых на создаваемое НАСФ. При необходимости, темы 
специальной подготовки могут определяться руководителями ор-
ганизаций, создающими НАСФ, по согласованию с директором 
МКУ «Управление гражданской защиты».

2.9. Использование модульного принципа позволяет при раз-
работке рабочей программы в соответствии с требованиями на-
стоящей Примерной программы определить темы специальной 
подготовки и выделить количество часов для их отработки с 
учетом предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки 
личного состава.

2.10. Основным методом проведения занятий с личным со-
ставом НАСФ является практическая тренировка.

2.11. Теоретический материал излагается путем рассказа или 
объяснения в минимальном объеме, необходимом для правиль-
ного и четкого выполнения обучаемым практических приемов и 
действий.

2.12. Практические и тактико-специальные занятия с личным 
составом НАСФ организуют и проводят руководители формиро-
ваний, а на учебных местах – командиры структурных подраз-
делений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд).

2.13. Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных 
городках, на натурных участках или на объектах организации.

2.14. На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в 
штатном составе с необходимым количеством техники, прибо-
ров, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на 
занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты.

2.15. Руководителям организаций, создающих НАСФ, раз-
решается, исходя из местных условий, специфики деятельности 
организации, уровня подготовки личного состава НАСФ уточнять 
содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые 
темы без уменьшения общего времени на подготовку.

2.16. Особое внимание при обучении, обращается на без-
опасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и элек-
трифицированного аварийно-спасательного инструмента, элек-
троустановок, компрессоров, работу в средствах защиты органов 

дыхания и кожи, а также при применении других технологий и 
специального снаряжения.

III. Требования к уровню освоения курса обучения
3.1. Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответ-

ствии с настоящей Примерной программой, должен знать:
3.1.1.возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, 

возникающую при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении ЧС природного и тех-
ногенного характера;

3.1.2. способы защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ЧС природного и техногенного характера;

3.1.3. предназначение формирования и свои функциональные 
обязанности; производственные и технологические особенно-
сти организации, характер возможных аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта 
безопасности объекта;

3.1.4. порядок оповещения, сбора и приведения формирова-
ния в готовность; место сбора формирования, пути и порядок 
выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спаса-
тельных работ;

3.1.5. назначение, технические данные, порядок применения и 
возможности техники, механизмов и приборов, а также средств 
защиты, состоящих на оснащении формирования;

3.1.6. организацию и порядок проведения специальной об-
работки;

3.1.7. порядок оказания первой помощи пострадавшим и эва-
куации их в безопасные места;

3.1.8. меры безопасности при действиях в зоне радиоактив-

4.9. Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется 
в ходе проведения опроса или тестирования, а также в ходе про-
ведения учений и тренировок по оценке действия формирования 
в целом. Проверку знаний личного состава НАСФ должны в обяза-
тельном порядке проводить руководитель занятия или командир 
НАСФ.

V. Содержание тем занятий
5.1. Модуль базовой подготовки, тема 1. Нормативно – право-

вые акты функционирования НАСФ. Характеристика возможной 
обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ЧС природного и техногенного характера, и возможные реша-
емые задачи НАСФ.

5.1.1. Нормативно-правовые акты о создании, деятельности 
и оснащения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, 
аттестация и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности 
привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.1.2. Краткая характеристика возможной обстановки в зоне 
ответственности НАСФ при ведении боевых действий и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

5.1.3. Возможные разрушения зданий и сооружений.
5.1.4. Возможные последствия от воздействия вторичных фак-

торов поражения.
5.1.5. Возможная радиационная, химическая, пожарная, меди-

цинская и биологическая обстановка, образование зон катастро-
фического затопления.

5.1.6. Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и ре-
шаемые задачи формирования при планомерном выполнении 
мероприятий гражданской обороны, при внезапном нападении 
противника, действиях диверсионных (террористических) групп, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

5.1.7. Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обя-
занности личного состава НАСФ.

5.2. Модуль базовой подготовки, тема 2. Действия личного со-
става при приведении НАСФ в готовность, выдвижение в район 
выполнения задач и подготовке к выполнению задач.

5.2.1. Понятие о готовности формирований, порядок их приве-
дения в готовность. Обязанности личного состава при приведении 
в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.

5.2.2. Порядок оповещения, получения табельного имущества, 
подгонки средств индивидуальной защиты.

5.2.3. Порядок получения и приведения в готовность к исполь-
зованию техники, имущества и инструмента, состоящего на осна-
щении формирования.

5.2.4. Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с 
маршрутом и районом сбора.

5.2.5. Действия личного состава при практическом приведении 
формирований в готовность и выходе в район сбора.

5.3. Модуль базовой подготовки, тема 3. Правила использова-
ния специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмен-
та и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры без-
опасности при выполнении задач по предназначению.

5.3.1. Подготовка техники, приборов и инструмента к проведе-
нию АСДНР. Меры безопасности при использовании специальной 
техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, 
находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслужи-
вания.

5.3.2. Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты 
личного состава формирований при действиях в зонах разруше-
ний, завалов, пожаров, заражений (загрязнений) и катастрофиче-
ского затопления.

5.3.3. Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенно-
сти выполнения задач при работе вблизи зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помеще-
ниях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при 
организации работ в зонах катастрофического затопления, в ус-
ловиях плохой видимости.

5.3.4. Порядок и объемы оказания первой помощи пострадав-
шим в ходе выполнения задач. Порядок и способы эвакуации по-
страдавших в безопасные места.

5.4. Модуль базовой подготовки, тема 4. Приемы и способы 
выполнения задач, в том числе в условиях загрязнения (зараже-
ния) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно хи-
мически опасными веществами и биологическими средствами. 

Применение приборов радиационной и химической разведки, 
контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства 
индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при 
проведении специальной обработки.

5.4.1. Организация защиты личного состава формирований 
в ходе выполнения АСДНР. Особенности выполнения задач 
личным составом формирований в условиях загрязнения (за-
ражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно 
химически опасными веществами и биологическими средства-
ми. Меры безопасности.

5.4.2. Подготовка и использование средств индивидуальной 
защиты.

5.4.3. Порядок подготовки приборов радиационной разведки 
к работе и проверка их работоспособности. Определение уров-
ней радиации на местности и степени радиоактивного зараже-
ния различных поверхностей.

5.4.4. Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия 
показаний. Ведение журнала учета, доз облучения личного со-
става.

5.4.5. Подготовка приборов химической разведки к работе, 
определение типа и концентрации отравляющих веществ (да-
лее – ОВ) в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих 
материалах. Особенности определения ОВ зимой.

5.4.6. Практическое применение средств индивидуальной за-
щиты кожи и органов дыхания, выполнение нормативов.

5.4.7. Сущность и способы частичной и полной специальной 
обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции, 
вещества и растворы, применяемые для этих целей.

5.4.8. Действия личного состава при проведении дезактива-
ции, дегазации и дезинфекции техники, сооружений, приборов, 
средств защиты, одежды, обуви.

5.4.9. Меры безопасности при проведении дезактивации, де-
газации и дезинфекции транспорта, сооружений и территорий, 
продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств индивиду-
альной защиты.

5.4.10. Последовательность проведения частичной и полной 
санитарной обработки людей при заражении отравляющими и 
аварийно химическими опасными веществами, биологическими 
средствами и радиоактивными веществами, применение та-
бельных и подручных средств.

5.4.11. Порядок действий при обнаружении пострадавших, 
оказание первой помощи и транспортировка в безопасное ме-
сто.

5.5. Модуль базовой подготовки, тема 5. Психологическая 
устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС.

5.5.1.Понятие «стресс». Виды стресса. Индивидуальные осо-
бенности реагирования людей на стресс.

5.5.2. Возможные психические состояния личного состава 
НАСФ при работе в зоне ЧС.

5.5.3. Экстренная и дополнительная психологическая по-
мощь в зоне ЧС.

5.5.4. Система профилактики стрессовых состояний. Приемы 
и методы само регуляции.

5.5.5. Содержание тем занятий, рекомендованных для вклю-
чения в модуль специальной подготовки.

5.6. Тема 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, хи-
мической и биологической разведки и наблюдения.

5.6.1. Приведение приборов в готовность, их проверка, 
устранение простейших неисправностей. Проведение измере-
ний.

5.6.2. Ведение мониторинга радиационной, химической и 
биологической обстановки на потенциально опасных объектах. 
Проведение замеров уровня радиации, концентрации химиче-
ских веществ на объекте и окружающей территории. Границы 
зон заражения и загрязнения.

5.6.3. Осуществление дозиметрического контроля, за облу-
чением и заражением личного состава.

5.6.4. Действия НАСФ по контролю степени зараженности 
после проведения специальной обработки.

5.6.5. Взаимодействие формирования с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.6.6. Меры безопасности.
5.7. Модуль базовой подготовки, тема 2. Действия НАСФ по 

ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте.
5.7.1. Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в 

условиях химического заражения.

Таблица 

№
п/п

Наименование тем Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной обста-
новки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении боевых действий или вслед-
ствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, и возможные решаемые задачи НАСФ

Беседа 1

2 Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район выполне-
ния задач и подготовке к выполнению задач.

Тактико-специальное 
занятие

4

3 Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и ма-
териалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач по 
предназначению.

Практическое занятие 4

4 Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности ра-
диоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими 
средствами. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля радиоак-
тивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава 
НАСФ при проведении специальной обработки.

4

5 Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне чрезвычайной ситуации. Беседа 1

Итого: 14

4.8. Модуль специальной подготовки.
Таблица 

№
п/п

Наименование тем Вид занятия
Кол-во
часов

1 Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и наблю-
дения

Тактико-специальное 
занятие

6

2 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте. Тактико-специальное 
занятие

3

3 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте. Тактико-специальное 
занятие

3

4 Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок использо-
вания средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ.

Практическое
занятие

2

5 Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки. Тактико-специальное 
занятие

4

6 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно-, химически-, взрыво- и 
пожароопасных объектах.

Тактико-специальное 
занятие

3

7 Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по 
вскрытию заваленных защитных сооружений.

Тактико-специальное 
занятие

6

8 Действия НАСФ по разборке завалов. Тактико-специальное 
занятие

6

9 Действия НАСФ по проведению АСДНР при чрезвычайной ситуации природного характера. Тактико-специальное 
занятие

3

10 Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях медицинского 
обеспечения личного состава формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.

Тактико-специальное 
занятие

6

ного загрязнения, химического заражения и массовых инфек-
ционных заболеваний, а также при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

3.2. Личный состав НАСФ должен уметь:
3.2.1. выполнять функциональные обязанности при про-

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
обусловленные спецификой предназначения формирования;

3.2.2. поддерживать в исправном состоянии и грамотно 
применять специальную технику, оборудование, снаряжение, 
инструменты и материалы;

3.2.3. проводить санитарную обработку, дезактивацию, 
дегазацию и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, 
снаряжения, одежды и средств индивидуальной защиты;

3.2.4. пользоваться штатными средствами связи.

IV. Учебно-тематический план
4.1. Программа обучения личного состава нештатных ава-

рийно-спасательных формирований.
4.2. Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к вы-

полнению задач по предназначению, а также получение лич-
ным составом НАСФ знаний, умений и навыков для действий 
при приведении в готовность, выдвижении в район выполнения 
задач, проведение АСДНР с соблюдением мер безопасности.

4.3. Категории обучаемых: работники организации, входя-
щие в НАСФ.

4.4. Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
4.5. Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.
4.6. Режим занятия: определяет руководитель организации.
4.7. Модуль базовой подготовки.
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5.7.2. Действия НАСФ по ведению химической разведки.
5.7.3. Действия НАСФ по локализации пролива аварийно 

химически опасных веществ (далее – АХОВ) способом обвало-
вывания, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сы-
пучими сорбентами, покрытием слоя пены, полимерными плен-
ками и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой или 
нейтральными растворами.

5.7.4. Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) 
парогазовой фазы (облака) или проливов АХОВ с использовани-
ем различных технологий.

5.7.5. Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР 
при авариях на химически опасном объекте.

5.7.6. Взаимодействие формирований с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.7.7. Меры безопасности.
5.8. Модуль базовой подготовки, тема 3. Действия НАСФ 

по ликвидации последствий аварии на радиационно – опасном 
объекте.

5.8.1. Ведение радиационной разведки.
5.8.2. Подготовка приборов радиационной разведки к работе 

и проверка работоспособности. Действия НАСФ по определе-
нию уровней радиации на местности и степени радиоактивного 
заражения различных поверхностей.

5.8.3. Действия личного состава НАСФ при эвакуации рабо-
чих, служащих объекта и населения из зоны радиоактивного за-
ражения, а также оказание первой помощи пострадавшим.

5.8.4. Действия личного состава НАСФ при проведении де-
зактивации территории и дорог.

5.8.5. Строительство могильников и захоронение радиоак-
тивных обломков.

5.8.6. Проведение специальной обработки техники, приборов 
и инвентаря, использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а 
также санитарной обработки личного состава с применением 
табельных и подручных средств.

5.8.7. Взаимодействие формирований с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.8.8. Меры безопасности при выполнении задач на радио-
активно загрязненной местности. Мероприятия по обеспечению 
радиационной безопасности личного состава сил и персонала 
объекта (йодная профилактика, применение радиопротекторов).

5.9. Модуль базовой подготовки, тема 4. Действия НАСФ по 
выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Поря-
док использования средств пожаротушения, состоящих на ос-
нащении НАСФ.

5.9.1. Требования пожарной безопасности на объекте.
5.9.2. Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соот-

ветствии с Планом противопожарной защиты объекта.
5.9.3. Практическое развертывание и применение табельных 

средств пожаротушения, находящихся на оснащении НАСФ. 
Действия по использованию средств защиты (изолирующих 
противогазов, дыхательных аппаратов).

5.9.4. Меры безопасности.
5.10. Модуль базовой подготовки, тема 5. Действия НАСФ по 

тушению пожаров в различных условиях обстановки.
5.10.1. Ведение пожарной разведки силами НАСФ.
5.10.2. Действия по локализации и тушению пожаров.
5.10.3. Спасение и эвакуация пострадавших из очага пораже-

ния, горящих, задымленных и загазованных зданий.
5.10.4. Отработка действий номеров боевого расчета в раз-

личных условиях обстановки.
5.10.5. Действия по тушению пожаров в условиях заражения 

радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасны-
ми веществами и биологическими средствами.

5.10.6. Действия по тушению пожаров в подземных соору-
жениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при 
наличии на объекте взрывчатых веществ.

5.10.7. Действия по тушению пожаров в условиях массового 
разлива нефтепродуктов.

5.10.8. Действия по тушению пожаров при авариях на маги-
стральных газо– и нефтепроводах.

5.10.9. Взаимодействие формирований с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.10.10. Меры безопасности.
5.11. Модуль базовой подготовки, тема 6. Действия НАСФ по 

ликвидации последствий аварии на радиационно-, химически-, 
взрыво– и пожароопасных объектах.

5.11.1. Действия НАСФ по отключению поврежденных участ-
ков. Практические действия по ремонту поврежденных участков. 
Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных 
работ.

5.11.2. Действия НАСФ по ведению разведки и поиску по-
страдавших.

5.11.3. Действия НАСФ по спасению пострадавших, нахо-
дящихся в завалах, путем устройства галерей, растаскивания 
конструкций зданий, использования домкратов и средств малой 
механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее 
доступных местах.

5.11.4. Особенности спасения людей, находящихся в загазо-
ванных, затопленных водой убежищах и укрытиях.

5.11.5. Действия НАСФ по оказанию первой помощи постра-
давшим.

5.11.6. Взаимодействие формирования с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.11.7. Меры безопасности.
5.12. Модуль базовой подготовки, тема 7. Действия НАСФ по 

устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и кон-
струкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.

5.12.1. Действия НАСФ по оборудованию проходов (проез-
дов) в завалах.

5.12.2. Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
5.12.3. Действия НАСФ по обрушению неустойчивых кон-

струкций ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с исполь-
зованием различного инструмента, взрывным способом.

5.12.4. Вскрытие заваленных защитных сооружений, основ-
ные способы, последовательность выполнения работ. Обе-
спечение подачи воздуха в заваленное защитное сооружение. 
Расчистка завала над аварийными или основными выходами 
и вскрытие защитного сооружения. Вскрытие защитного со-
оружения путем отрывки приямка с наружной стены убежища 
или путем устройства прохода через смежные подвальные по-
мещения. Вскрытие защитного сооружения путем устройства 
вертикальной или наклонной шахты с проходом под завалом и 
пробивкой проема в стене.

5.12.5. Взаимодействие формирования с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.12.6. Меры безопасности.
5.13. Модуль базовой подготовки Тема 8. Действия НАСФ по 

разборке завалов.
5.13.1. Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
5.13.2. Действия НАСФ при разборке завала с использова-

нием инженерной техники и средств малой механизации (пнев-
матического, гидравлического инструмента и др.). Порядок вы-
полнения работ.

5.13.3. Действия НАСФ по расчистке территории от облом-
ков разрушенного здания.

5.13.4. Взаимодействие формирования с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.13.5. Меры безопасности.
5.14. Модуль базовой подготовки, тема 8. Действия НАСФ 

по разборке завалов.
5.14.1. Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
5.14.2. Действия НАСФ при разборке завала с использова-

нием инженерной техники и средств малой механизации (пнев-
матического, гидравлического инструмента и др.). Порядок вы-
полнения работ.

5.14.3. Действия НАСФ по расчистке территории от облом-
ков разрушенного здания.

5.14.4. Взаимодействие формирования с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.14.5. Меры безопасности.
5.15. Модуль базовой подготовки, тема 9. Действия НАСФ по 

проведению АСДНР при ЧС природного характера.
5.15.1. Возможная обстановка при разных видах ЧС природно-

го характера, которые могут возникнуть в районе действия НАСФ.
5.15.2. Действия НАСФ по ведению разведки и поиску по-

страдавших.
5.15.3. Действия НАСФ по спасению пострадавших, находя-

щихся на поверхности воды, выше уровня воды (на отдельных 
местных предметах), под водой, в разрушенных зданиях под за-
валами, под снегом.

5.15.4. Действия НАСФ по оказанию первой помощи постра-
давшим.

5.15.5. Взаимодействие формирования с силами, действую-
щими в очаге поражения.

5.15.6. Меры безопасности.
5.16. Модуль базовой подготовки, тема 10. Действия санитар-

ной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях меди-
цинского обеспечения личного состава формирований, персонала 
объекта экономики и пострадавших.

5.16.1. Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация по-
страдавших в лечебные учреждения.

5.16.2. Ведение наблюдения за выполнением личным составом 
установленного режима работы, проведения санитарно-гигиени-
ческих, противоэпидемических мероприятий.

5.16.3. Действия медицинских формирований при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация 
работы медицинского пункта формирования на участке (объекте) 
работ.

5.16.4. Взаимодействие формирования с силами, действующи-
ми в очаге поражения.

VI. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
6.1. Список литературы.
6.1.1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы: 

Основы организации и технологии ведения АСДНР с участием 
нештатных аварийно-спасательных формирований / Под общей 
редакцией В.Я.Перевощикова. – М.: ИРБ, 2006.

6.1.2. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н. и др. Учебник 
спасателя / Под общей редакцией Ю.Л.Воробьева. – Краснодар: 
«Сов. Кубань», 2002. – 528 с.

6.1.3. Основы организации и ведения гражданской обороны в 
современных условиях / Под общей редакцией С.К.Шойгу; МЧС 
России. Деловой экспресс, 2005. – 520 с.

6.1.4. Методические рекомендации по ликвидации послед-
ствий радиационных и химических аварий / Под общей редакци-
ей В.А.Владимирова. – М.: ЗАО «Рекламно-издательская фирма 
«МТП – ИНВЕСТ», 2005.

6.1.5. Методические рекомендации по созданию, подготовке 
и оснащению нештатных аварийно-спасательных формирований 
/ Под общей редакцией В.А.Пучкова. – Москва, 2005. – 119 с.

6.1.6. Методические рекомендации по применению и действи-
ям нештатных аварийно-спасательных формирований при приве-
дении в готовность гражданской обороны и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций / Под общей редакцией В.А.Пучкова. – Москва, 
2005. – 230 с.

6.1.7. Шойгу С.К., Кудинов С.М., Неживой А.Ф., Гракокарис А.В. 
Охрана труда спасателя. Учебное пособие. – М., 1998 г. – 423 с.

6.1.8. Подготовка нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований: Методическое пособие / Под общей редакцией 
Г.Н.Кириллова. – М.: Институт риска и безопасности, 2012. – 384 с.

6.1.9. Радиационная безопасность населения: Основы органи-
зации и обеспечения. – М.: Институт риска и безопасности, 2011. 
– 384 с.

6.1.10. Эвакуация населения. Планирование, организация и 
проведение / С.В.Кульпинов. – М.: Институт риска и безопасно-
сти, 2012. – 144 с.

6.1.11. Истомин А.Н. Защитные сооружения гражданской обо-
роны, их устройство и эксплуатация (учебное пособие), издание 
журнала «Военные знания, 2008».

6.1.12. Основы противохимической защиты населения в чрез-
вычайных ситуациях. Монография / В.В.Батырев; МЧС России. – 
М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. – 212 с.

6.1.13. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушен-
ных зданий. Особенности технологии, организации и управления. 
Монография / С.П.Чумак; МЧС России. – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ), 2010. – 232 с.

6.1.14. Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстренных 
ситуациях. Практическое пособие. – Москва, 2000.

6.1.15. Методические рекомендации по планированию, под-
готовке и проведению эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы / под редакцией 
В.А.Пучкова. – М., 2005 г.

6.1.16. Полторак А.Ф., Головченко Ф.Ф., Рябко И.А. Типовые 
положения основных структур РСЧС и ГО объектового звена. 
Функциональные обязанности по ГО и ЧС работников объекта. – 
М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные знания», 2003. – 62 с.

6.1.17. Учебно-методическое пособие для проведения занятий 
с работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС 
России, 2006 г.

6.1.18. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие веще-
ства. – М.: Воениздат, 1990.

6.1.19. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от 
них. – М.: Воениздат, 1989.

6.1.20. Защита от ОМП / Под редакцией В.В.Мясникова. – М.: 
Воениздат, 1989.

6.1.21. Учебник для подготовки санитарных дружин, санитар-
ных постов. – М., 1998.

6.1.22. Справочник спасателя. Книга 5. Спасательные и другие 
неотложные работы при пожарах. – М.: ВНИИ ГОЧС, 2007.

6.1.23. Организация тренировок по эвакуации персонала пред-
приятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуаци-
ях. Методические рекомендации. – М., 2007.

6.1.24. Аварийно химически опасные вещества. Методика про-
гнозирования и оценки химической обстановки. – М.: Военные 
знания, 2000.

6.1.25. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Атлас добровольного спаса-
теля, 2006.

6.1.26. Основы медицинских знаний: Учебно-практическое по-
собие / В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 
ООО «Издательство Астрель», 2004.

6.1.27. Соколов Ю.И. Организация связи и оповещения на объ-
екте экономики. – Москва: Библиотечка «Военные знания», 2007.

6.1.28. Зимон А.Д. Дезактивация. – М.: Атомиздат,1996.
6.1.29. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. Руководство. – М.: Министер-
ство здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации, 2006.

6.1.30. Онищенко Г.Г., Шапошников А.А. Обеспечение биологи-
ческой, химической и радиационной безопасности при террори-
стических актах. – М., 2005.

6.1.31. Одинцов Л.Г., Чумак С.П., Виноградов А.Ю., Потапенко 
К.П., Медведев Г.Н. Технология ведения аварийно-спасательных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. – Москва, 2011.

6.1.32. Технические и специальные средства обеспечения 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Прак-
тическое пособие / Под общей редакцией В.Я.Перевощикова. – 
М.: ИРБ, 2006.

6.1.33. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пуч-
ков В.А., Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекомендации 
по ликвидации последствий радиационных и химических аварий / 
Под общей редакцией доктора технических наук В.А. Владимиро-
ва. – М.: МТП-ИНВЕСП, 2005.

6.1.34. Организация и ведение гражданской обороны и защиты 
населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: Учебное пособие / Под общей редакцией 
Г.Н.Кириллова. – 4-е издание, переработанное и дополненное – 
М.: ИРБ, 2007.

6.1.35. Организация и технология ведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ: Наставление, в 4-х частях. 
– М.: ВНИИ ГОЧС, 1999-2003.

6.1.36. Технические и специальные средства обеспечения 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Прак-
тическое пособие / Под общей редакцией В.Я. Перевощикова. – 
М.: ИРБ, 2006.

6.1.37. Подготовка и проведение учений и тренировок с не-
штатными аварийно-спасательными формированиями, работни-
ками организаций и предприятий: Методические рекомендации и 
образцы документов / Под общей редакцией В.Я.Перевощикова. 
– 3-е изд. – М.: Институт риска и безопасности, 2010. – 302 с.

6.1.38. Курс лекций и методические разработки по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работ-
ников организаций и других групп населения / Под общей редакци-
ей Н.А.Крючка. – М.: Институт риска и безопасности, 2011. – 471 с.

6.1.39. Нештатные аварийно-спасательные формирования. 
Предназначение, создание, организационная структура, оснащение: 
Методическое пособие / Под общей редакцией В.Я.Перевощикова. 
– М.: Институт риска и безопасности, 2008. – 174 с.

6.2. Средства обеспечения курса обучения.
6.2.1. Плакаты, стенды.
6.2.2. Мультимедийное, проекционное оборудование.
6.2.3. Средства индивидуальной защиты.
6.2.4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и ин-

струмент, находящиеся на оснащении НАСФ.
6.2.5. Специализированные учебные классы.
6.2.6. Учебные городки и площадки.
6.2.7. Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с ава-

рийно-спасательным инструментом, по оказанию первой помощи.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.04.2015 г. № 620

Примерная программа обучения работающего населения Чайковского 
муниципального района в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

I. Общие положения 
1.1. Обучение работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее – в области ГО и ЧС) организуется 
в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 02 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны».

1.2. Основная цель обучения – повышение готовности работа-
ющего населения к умелым и адекватным действиям в условиях 
угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуаци-
ях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

1.3. Настоящая Примерная программа обучения работающего 
населения Чайковского муниципального района в области граж-
данской обороны (далее – ГО) и чрезвычайных ситуаций (далее-
ЧС) определяет организацию и порядок обязательного обучения 
государственных и муниципальных служащих, рабочих и служа-
щих учреждений, предприятий и организаций независимо от их 
организационно-правой формы и форм собственности (далее 
– работники организаций). В настоящей примерной Программе 
определены требования к уровню знаний и умений работников 
организаций, прошедших обучение, дан перечень тем занятий 
и раскрыто их содержание, а также указано количество часов, 
рекомендуемое для изучения тем.

II. Организация обучения
2.1. Обучение всех работников организации по настоящей 

Примерной программе проводится ежегодно. Ответственность 
за организацию обучения работников организаций возлагается 
на руководителей организаций.

2.2. Руководителям организаций при разработке рабочих про-
грамм обучения на основании настоящей Примерной программы 
предоставляется право с учетом местных условий специфики 
деятельности организации, особенностей и степени подготов-
ленности обучаемых, а также других факторов корректировать 
расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем учебно-
тематического плана настоящей Примерной программы, их со-
держание, а также уточнять формы и методы проведения занятий 
без сокращения общего количества часов, предусмотренного на 
освоение настоящей Примерной программы.

2.3. Занятия по темам: «Действия работников организации по 
предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории 
организации и в случае их возникновения», «Действия работ-
ников организации при угрозе и возникновении на территории 
Чайковского муниципального района чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера», 
«Действия работников организации при угрозе террористическо-
го акта на территории организации и в случае его совершения» 
проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. 
Они должны прививать работникам навыки действий по сигналам 
оповещения и выполнению мероприятий защиты от ЧС при вы-
полнении своих должностных обязанностей.

2.4. При проведении практических занятий теоретический ма-
териал, необходимый для правильного понимания и выполнения 
практических приемов и действий, изучается путем рассказа или 
опроса обучаемых в минимальном объеме.

2.5. Настоящая Примерная программа определяет базовое 
содержание подготовки работающего населения в области ГО 
и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение ка-
лендарного года.

2.6. Знания и умения, полученные при освоении тем насто-
ящей Примерной программы, совершенствуются работниками 
организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и за-
щите от ЧС.

2.7. В ходе проведения занятий, постоянное внимание должно 
уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у 
них уверенности в надежности и эффективности мероприятий ГО 
и единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС, воспитанию стойкости, готовности выполнять должност-
ные обязанности в сложной обстановке, возможных опасностей, 
при высокой организованности и дисциплине.

2.8. Контроль за качеством усвоения учебного материала ра-
ботающим населением в области ГО и ЧС проводит руководи-

тель занятия, путем опроса обучаемых перед началом занятия 
и в процессе обучения.

2.9. Занятия организуются по решению руководителя орга-
низации, проводятся в рабочее время, ежемесячно в течение 
года, исключая месяцы массовых отпусков работников.

2.10. Для проведения занятий, создаются учебные группы 
по структурным подразделениям организации и назначаются 
руководители занятий по ГО и ЧС. 

2.11. Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и 
ЧС, а также руководящим составом, инженерно-техническими 
работниками, членами комиссий по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС 
и ПБ), руководителями и сотрудниками органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения 
и территорий от ЧС и (или) ГО, а также другими подготовлен-
ными лицами. Занятия по правилам оказания первой помощи 
проводятся с привлечением соответствующих специалистов.

2.12. Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый 
год назначения (а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет) пройти 
подготовку в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность в области ГО и защиты от ЧС и имеющем ли-
цензию. 

2.13. Руководящий состав организаций обязан оказывать 
организационную, техническую и методическую помощь ру-
ководителям занятий по ГО и ЧС и осуществлять постоянный 
контроль за подготовкой и проведением занятий. По итогам 
контроля представитель руководящего состава организации 
делает запись в журнале контроля занятий.

III. Требования к уровню освоения курса обучения
3.1. В результате прохождения курса обучения работники 

организаций должны знать:
3.1.1. опасности для населения, присущие ЧС природного 

и техногенного характера, возможные на территории прожива-
ния и работы, а также возникающие при военных действиях и 
вследствие этих действий, и способы защиты;

3.1.2. сигналы оповещения об опасностях и порядок дей-
ствия по ним;

3.1.3. правила безопасного поведения в быту;
3.1.4. основные принципы, средства и способы защиты от 

опасностей ЧС и военного времени, свои обязанности и пра-
вила поведения при возникновении опасностей, а также ответ-
ственность за их невыполнение;

3.1.5. правила применения средств индивидуальной защиты 
(далее – СИЗ) и порядок их получения;

3.1.6. место расположения средств коллективной защиты, 
порядок укрытия, правила поведения в защитных сооружениях;

3.1.7. основные требования пожарной безопасности на ра-
бочем месте и в быту.

3.2. Работники должны уметь:
3.2.1. практически выполнять основные мероприятия защи-

ты от опасностей, возникающих при ЧС природного и техно-
генного характера, а также при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также в случае пожара;

3.2.2. четко действовать по сигналам оповещения;
3.2.3. адекватно действовать при угрозе и возникновении 

опасных и вредных факторов бытового характера;
3.2.4. пользоваться средствами коллективной и индивиду-

альной защиты; 
3.2.5. проводить частичную санитарную обработку, а также 

в зависимости от профессиональных обязанностей дезактива-
цию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, тех-
ники, одежды и СИЗ;

3.2.6. оказывать первую помощь.

IV. Учебно-тематический план
4.1. Программа обучения работающего населения в обла-

сти ГО и защиты от ЧС ситуаций природного и техногенного 
характера.

4.2. Цель обучения: повышение готовности работающе-
го населения к умелым и адекватным действиям в условиях 
угрозы и возникновения опасностей при ЧС, ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

4.3. Категория обучаемых: работающее население.
4.4. Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
4.5. Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой 

деятельности.
4.6. Режим занятий: определяет руководитель организации.
4.7. Темы занятий.

*Беседа – это вопросно-ответный метод организации и осу-
ществления процесса обучения работающего населения в области 
ГО и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложения 
и обсуждения учебной информации, когда содержание материала 
знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, но при 
этом их теоретическая подготовка не превышает среднего уровня.

V. Содержание тем занятий
5.1. Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для Чайков-

ского муниципального района, присущие опасности для населения 
и возможные способы защиты. 

5.1.1. Понятие о ЧС, классификация по виду и масштабу.
5.1.2. ЧС природного характера, присущие опасности и возмож-

ные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населе-
ния при возникновении ЧС. Порядок действий работников в случаях 
угрозы и возникновения ЧС природного характера при нахождении 
на рабочем месте, дома, на открытой местности.

5.1.3. Потенциально опасные объекты, возможные ЧС техноген-
ного характера при авариях и катастрофах. Возможные способы 
защиты работников организации при возникновении данных ЧС.

5.1.4. Опасности военного характера и характерные особенно-
сти. Действия работников организации при возникновении опас-
ностей военного характера.

5.1.5. Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от 
ЧС. Ответственность за нарушение требований нормативных пра-
вовых актов в области ГО и защиты от ЧС.

5.2. Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их до-
ведения до населения и действия работников организации.

5.2.1. Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы 
доведения до населения. Действия работников организации при 
его получении в различных условиях обстановки.

5.2.2. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и 
порядок действий работников организации по ним.

5.2.3. Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные 
способы доведения и действия работников организации.

5.3. Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты 
работников организации, а также первичные средства пожаротуше-
ния, имеющиеся в организации. Порядок и правила применения и 
использования.

5.3.1. Виды, назначение и правила пользования средствами 
коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при 
получении, проверке, применении и хранении средств индивиду-
альной защиты.

№ Наименование тем Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Чрезвычайные ситуации, характерные для Чайковского муниципального района, присущие им опасности 
для населения и возможные способы защиты от них работников организации

Беседа * 2

2 Сигналы оповещения об опасностях, их доведение до населения и действия по ним работников организации Беседа 1

3 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организации, а также первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования

П р а к т и ч е -
ское занятие

2

4 Действия работников организации по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории орга-
низации и в случае их возникновения

П р а к т и ч е -
ское занятие

3

5 Действия работников организации при угрозе и возникновении на территории Чайковского муниципального 
района чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

П р а к т и ч е -
ское занятие

3

6 Действия работников организации при угрозе террористического акта на территории организации и в 
случае его совершения

П р а к т и ч е -
ское занятие

3

7 Способы предупреждения опасных и вредных факторов бытового характера и порядок действий в случае 
их возникновения

Семинар 2

8 Правила и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и чрезвычайных 
ситуациях

П р а к т и ч е -
ское занятие

3

Итого: 19

5.3.2. Практическое изготовление и применение подручных 
средств защиты органов дыхания.

5.3.3. Действия работников организации в защитных соору-
жениях при укрытии. Меры безопасности при нахождении в за-
щитных сооружениях.

5.3.4. Первичные средства пожаротушения и их расположе-
ние. Действия при их применении.

5.4. Тема 4. Действия работников по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 
возникновения.

5.4.1. Основные требования охраны труда и соблюдение тех-
ники безопасности на рабочем месте.

5.4.2. Основные требования пожарной безопасности на ра-
бочем месте.

5.4.3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а 
также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе.

5.5. Тема 5. Действия работников организации при угрозе и воз-
никновении на территории Чайковского муниципального района ЧС 
природного, техногенного и биолого-социального характера.

5.5.1. Мероприятия, которые необходимо выполнить при угро-
зе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и 
информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой 
при объявлении эвакуации.

5.5.2. Действия работников при оповещении о стихийных бед-
ствиях геофизического и геологического характера (землетрясе-
ния, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), 
во время и после их возникновения.

5.5.3. Действия работников при оповещении о стихийных 
бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смер-
чи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после 
окончания.

5.5.4. Действия работников при оповещении о стихийных бед-
ствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цуна-
ми и др.), во время их возникновения и после окончания.

5.5.5. Действия работников по предупреждению и при воз-
никновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при 
привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.

5.5.6. Повышение защитных свойств помещений от проник-
новения радиоактивных, отравляющих и химически опасных ве-
ществ при ЧС техногенного характера.

5.5.7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем 
эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения 
эвакуации.
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5.5.8. Действия работников, оказавшихся в местах ЧС био-

лого-социального характера, связанных с физическим насилием 
(разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением лю-
дей (массовые беспорядки и др.).

5.6. Тема 6. Действия работников при угрозе террористическо-
го акта на территории организации и в случае его совершения.

5.6.1. Признаки, указывающие на возможность наличия 
взрывного устройства, и действия при обнаружении предметов, 
похожих на взрывное устройство. Действия при получении по 
телефону сообщения об угрозе террористического характера. 
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера. Действия при захвате в за-
ложники и при освобождении.

5.6.2. Правила и порядок действий работников при угрозе или 
совершении террористического акта на территории организации.

5.7. Тема 7. Способы предупреждения опасных и вредных 
факторов бытового характера и порядок действий в случае их 
возникновения.

5.7.1. Возможные опасные и вредные факторы бытового ха-
рактера и меры по их предупреждению.

5.7.2. Правила обращения с бытовыми приборами и электро-
инструментом.

5.7.3. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными 
и насекомыми.

5.7.4. Правила содержания домашних животных и поведения 
с ними на улице.

5.7.5. Правила действий по обеспечению личной безопасно-
сти в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных 
объектах, в походе и на природе.

5.7.6. Способы предотвращения и преодоления паники и па-
нических настроений в опасных и ЧС.

5.8. Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода 
за больными.

5.8.1. Основные правила оказания первой помощи.
5.8.2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 

остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы на-
ложения повязок на раны.

5.8.3. Практическое наложение повязок.
5.8.4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы им-

мобилизаций с применением табельных и подручных средств. 
Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.

5.8.5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и тер-
мических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, пора-
жении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.

5.8.6. Правила оказания помощи утопающему.
5.8.7. Правила и техника проведения искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца.
5.8.8. Практическая тренировка по проведению искусственно-

го дыхания и непрямого массажа сердца.

VI. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
6.1. Список литературы.
6.1.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

6.1.2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

6.1.3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

6.1.4. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

6.1.5. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.1.6. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 03-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения».

6.1.7. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 
года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года».

6.1.8. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

6.1.9. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

6.1.10. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской 
обороны».

6.1.11. Приказ МЧС Российской Федерации, Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации 

и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения»

6.1.12. Приказ МЧС Российской Федерации от 12 декабря 2007 
года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Об-
учение мерам пожарной безопасности работников организаций»

6.1.13. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 47 «Об ут-
верждении СанПиН 2.6.1.2523-09».

6.1.14. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 «Об утверждении 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения ра-
диационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

6.1.15. Перевощиков В.Я. и др. Обучение работников организа-
ций и других групп населения в области ГО и защиты от ЧС. – М.: 
НРБ, 2011. – 471 с.

6.1.16. В.А.Акимов, Ю.Л.Воробьев, М.И.Фалеев и др. Безопас-
ность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: Учебное пособие / Издание 
2-е, переработанное. – М.: Высшая школа, 2007.

6.1.17. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирова-
ние в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и 
населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с.

6.1.18. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита насе-
ления в чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическое пособие 
для проведения занятий с населением / Под общей редакцией 
Г.Н.Кирилова. – М.: НЦ ЭНАС, 20051 – 152 с.

6.1.19. Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций (Темы 
1-7). Библиотечка «Военные знания».– М.: Военные знания, 2005. 
– 160 с.

6.1.20. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Межотраслевая инструкция по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
Издательство: ЭНАС, 2009.

6.1.21. Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характе-
ристика и классификация, Издательство: ИЦ-Редакция Военные 
знания, 2000.

6.1.23. Шаховец В.В., Виноградов А.В. Первая медицинская по-
мощь в чрезвычайных ситуациях, Издательство: М.: ООО Редакция 
журнала «Военные знания», 2000.

6.1.24. В. С. Исаев Пособие учебное «Аварийно-химически опас-
ные вещества (АХОВ). Методика прогнозирования и оценки хими-
ческой обстановки», Военные знания, Москва, 2007, 56 с.

6.1.25. Основы РСЧС. – М.: Военные знания, 2008.
6.1.26. Основы гражданской обороны. – М.: Военные знания.
6.1.27. Действия населения по предупреждению террористиче-

ских актов. – М.: Военные знания.
6.1.28. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устрой-

ство и эксплуатация. – М.: Военные знания.
6.1.29. Проведение занятий с работающим населением в об-

ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 
Учебно-методическое пособие. – М: Институт риска и безопасно-
сти, 2010. – 278 с.

6.1.30. Головченко Ф.Ф.Эвакуационные мероприятия на объек-
те. – М.: Военные знания, 2007.

6.1.31. С.В. Кульпинов. Эвакуация населения. Планирование, 
организация и проведение / – М.: Институт риска и безопасности, 
2012. – 144 с.

6.1.32. Современное оружие. Опасности, возникающие при его 
применении. – М.: Военные знания.

6.1.33. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое 
пособие. – М.: ФГБУ «Объединенная редакция МЧС России», 2012. 
– 48 с.

6.1.34. Н.А.Крючков. Курс лекций и методические разработки по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для об-
учения работников организаций и других групп населения / Под об-
щей редакцией – М.: Институт риска и безопасности, 2011. – 471 с.

6.1.35. Проведение занятий с работающим населением в об-
ласти ГО, защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие для ру-
ководителей занятий. – М.: ИРБ, 2011.

6.2. Средства обеспечения курса обучения.
6.2.1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам граждан-

ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

6.2.2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

6.2.3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Утверждена
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 13.04.2015 г. № 620

Примерная программа обучения должностных лиц и специалистов
гражданской обороны, Чайковского районного звена Пермской
краевой территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
I. Общее положение

1.1.Настоящая Примерная программа обучения должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны, Чайковского районно-
го звена Пермской краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – Чайковское районное звено ТПЧС) 
является одним из составляющих элементов единой системы 
подготовки населения Чайковского муниципального района в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2.Настоящая Примерная программа регламентирует обу-
чение должностных лиц и специалистов Чайковского районного 
звена ТПЧС в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. Организация обучения
2.1. Целью подготовки Чайковского районного звена ТПЧС яв-

ляется – совершенствование знаний по организации выполнения 
мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также выработка готовности 
и способности использовать полученные знания в интересах за-
щиты населения, материальных и культурных ценностей и терри-
торий от опасностей мирного и военного времени.

2.2.В настоящую Примерную программу заложен принцип 
модульно-компетентного подхода к обучению. Предлагаемые 
модули разработаны с учетом базовой подготовки обучаемых и 
получения необходимого уровня знаний и умений, требуемых для 
выполнения должностных обязанностей после обучения в обла-
сти ГО и защиты от ЧС. 

2.3.Темы первого модуля обучаемыми выбираются лично в за-
висимости от уровня исходной подготовки, на основе входного 
тестирования. Материал выбранных тем первого модуля осваи-
вается обучаемыми с использованием электронных материалов, 
разрабатываемых в учреждениях, осуществляющих образова-
тельную деятельность в области ГО и защиты от ЧС и имеющие 
соответствующую лицензию, и путем получения консультаций у 
преподавателя во время самостоятельной подготовки.

2.4.Основными задачами подготовки Чайковского районного 
звена ТПЧС по настоящей Примерной программе являются:

2.4.1.систематизация сведений по основным возможным 
опасностям, характерным для Чайковского муниципального рай-
она;

2.4.2.овладение знаниями, и навыками по предупреждению 
ЧС, ликвидации и минимизации влияния на население опасно-
стей, присущих характерным для Чайковского муниципального 
района ЧС, а также возникающим в ходе военных действий или 
вследствие этих действий;

2.4.3.сознание обучаемыми важности своей деятельности, а 
также необходимости объединения всех сил и средств ГО и Чай-
ковского районного звена ТПЧС для более эффективного выпол-
нения задач по защите населения, материальных и культурных 
ценностей;

2.4.4. формирование личной и профессиональной культуры 
безопасности, воспитание готовности взять на себя ответствен-
ность за своевременное принятие адекватных решений в целях 
обеспечения защиты населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей мирного и военного времени.

2.5.Перечень должностных лиц Чайковского районного звена 
ТПЧС подлежащих обучению, определен приказами МЧС России 
от 13 ноября 2006 года № 646 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц и работников ГО, проходящих переподготовку или 
повышение квалификации в образовательных учреждениях Ми-

нистерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методи-
ческих центрах по ГО и ЧС субъектов Российской Федерации и на 
курсах ГО муниципальных образований», от 19 января 2004 года 
№ 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, про-
ходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 
заведениях Министерства Российской Федерации по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях 
повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, учебно-методических центрах по ГО и ЧС 
субъектов Российской Федерации и на курсах ГО муниципальных 
образований.

2.6.Обучение организуется в соответствии с Федеральными за-
конами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области граж-
данской обороны», организационно-методических указаний Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и проводится в форме повышения квалификации не реже 
одного раза в 5 лет.

2.7.Руководители учреждений, осуществляющие образователь-
ную деятельность в области ГО и защиты от ЧС и имеющие со-
ответствующую лицензию на основании настоящей Примерной 
программы разрабатывают и утверждают программы повышения 
квалификации для каждой конкретной категории обучаемых. Про-
грамма повышения квалификации подлежит ежегодной корректи-
ровке. В структуре программы повышения квалификации должно 
быть представлено описание перечня компетенций в области ГО и 
защиты от ЧС, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения. 

2.8.В программе повышения квалификации исходя из местных 
условий, особенностей и степени подготовленности обучаемых 
определяется расчет времени, отводимого на изучение тем, уточ-
няется содержание тем занятий, последовательность их изучения, 
формы и методы проведения занятий без сокращения общего ко-
личества часов, предусмотренного настоящей Примерной програм-
мой на отработку модуля в целом.

2.9.Для повышения эффективности обучения в обязательном 
порядке организуется и проводится входное тестирование уровня 
знаний обучаемых. На основании результатов тестирования, вы-
рабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по из-
учению тем первого модуля, а также может уточняться расписание 
занятий.

2.10.Учебные группы для повышения квалификации комплекту-
ются преимущественно из лиц одной или схожих по своим функци-
ональным обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их 
подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 
25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и прак-
тических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 
численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме де-
ловых игр, допускается деление группы на подгруппы, численность 
которых определяется штатной структурой деловой игры органов 
управления ГО и Чайковского районного звена ТПЧС и замыслом 

используемой формы обучения.
2.11.Продолжительность ежедневных учебных занятий с препо-

давателем – не менее 06 учебных часов (по 45 минут). Ежедневно 
(кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматривает-
ся 03 часа на самостоятельную работу слушателей. Часы самопод-
готовки используются для изучения выбранных тем первого моду-
ля, консультаций, работы с приборами, а также просмотра учебных 
видеоматериалов.

2.12.В целях сокращения материальных затрат и времени на 
проезд обучаемых, разрешается проводить обучение методом 
сбора с выездом преподавателей, а также с использованием дис-
танционных образовательных технологий и электронного обучения.

2.13.На всех занятиях, с использованием имитационных средств 
и радиоактивных источников, руководитель несет персональную от-
ветственность за соблюдение мер безопасности.

2.14.В целях усиления практической направленности обучения, 
темы № 7 М2, № 5 М3, № 4 М4 и № 2 М5 настоящей Примерной 
программы, рекомендуется отрабатывать на материальной базе 
организаций. Объекты определяются решением председателя ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности Чайковского муниципального района.

2.15.Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма 
проведения зачета и его содержание разрабатываются препода-
вателями учреждений, осуществляющих образовательную деятель-
ность в области ГО и защиты от ЧС и имеющие соответствующую 
лицензию индивидуально. Прием зачета проводится комиссией, 
назначаемой руководителем учебного заведения или организации. 
По согласованию с директором муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты Чайковского муниципаль-
ного района» (МКУ «Управление гражданской защиты»), в состав 
комиссии могут привлекаться сотрудники (работники) Управления.

III. Требования к уровню освоения курса обучения
3.1. Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходи-

мых для выполнения обязанностей по ГО и защите от ЧС, обучаю-
щиеся по данной программе, разделены на 05 групп:

3.1.1. главы поселений и руководители организаций;
3.1.2. должностные лица и специалисты органов управления 

Чайковского районного звена ТПЧС;
3.1.3. должностные лица и специалисты сил ГО и Чайковского 

районного звена ТПЧС;
3.1.4. работники эвакуационных органов;
3.1.5. работники комиссий по повышению устойчивости функ-

ционирования.
3.2. По окончании курса повышения квалификации, главы по-

селений и руководители организаций должны:
3.2.1. знать:
3.2.1.1. нормативно – правовые акты по организации и прове-

дению мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обе-
спечению безопасности людей на водных объектах;

3.2.1.2. структуру и задачи ГО, территориальной подсистемы 
РСЧС Пермского края, содержание, методику разработки и плани-
рования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и лик-
видации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах;

3.2.1.3. состав, задачи, возможности и порядок применения сил 
Чайковского районного звена ТПЧС и организаций, а также меро-
приятия по обеспечению их постоянной готовности;

3.2.2. уметь:
3.2.2.1. анализировать, оценивать обстановку и принимать ре-

шения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с занимаемой 
должностью;

3.2.2.2. принимать решения, ставить задачи и координировать 
деятельность органов управления и сил Чайковского районного 
звена ТПЧС при возникновении ЧС;

3.2.3. быть ознакомлены с:
3.2.3.1. организацией взаимодействия с частями и подразде-

лениями Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС, МВД, 
привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения от ЧС;

3.2.3.2. реализацией государственных и территориальных це-
левых программ, направленных на предотвращение ЧС, снижение 
ущерба от них, защиту населения;

3.2.3.3. передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС при-
родного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах, организацией проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

3.3. По окончании курса повышения квалификации, должност-
ные лица и специалисты органов управления ГО и Чайковского рай-
онного звена ТПЧС должны:

3.3.1. знать:
3.3.1.1. нормативно – правовые документы по организации и 

проведению мероприятий ГО, по предупреждению и ликвидации 
ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах;

3.3.1.2. структуру и задачи ГО, территориальной подсистемы 
РСЧС Пермского края, содержание, методику разработки и плани-
рования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и лик-
видации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах;

3.3.1.3. состав, задачи, возможности и порядок применения сил 
Чайковского районного звена ТПЧС, а также мероприятия по обе-
спечению их постоянной готовности;

3.3.1.4. экологическую, природную и техногенную обстановку на 
территории Чайковского муниципального района;

3.3.1.5. порядок создания запасов (резервов) финансовых, ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, их объемы, условия содержания и пополнения;

3.3.1.6. организацию взаимодействия между органами управле-
ния и силами ГО и Чайковского районного звена ТПЧС;

3.3.1.7. организацию проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (далее – АСДНР) при ликвидации ЧС мирного 
и военного времени;

3.3.1.8. порядок действий при различных степенях готовности 
и режимах функционирования Чайковского районного звена ТПЧС;

3.3.1.9. организацию обучения населения в области ГО и за-
щиты от ЧС;

3.3.1.10. организацию, формы и методы пропаганды знаний в 
области ГО и защиты от ЧС среди населения;

3.3.2. уметь:
3.3.2.1. разрабатывать и планировать документы в области ГО 

и защиты от ЧС;
3.3.2.2. анализировать, оценивать обстановку и готовить пред-

ложения в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с занимае-
мой должностью;

3.3.2.3. организовывать деятельность подведомственных струк-
турных подразделений органов управления и сил ГО и Чайковского 
районного звена ТПЧС при возникновении ЧС;

3.3.2.4. организовывать проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (далее – АСДНР), осуществлять управ-
ление подчиненными силами и средствами при выполнении работ;

3.3.2.5. организовывать и обеспечивать выполнение мер пожар-
ной безопасности;

3.3.2.6. организовывать и контролировать деятельность по без-
опасной эксплуатации опасных производственных систем и объ-
ектов;

3.3.2.7. организовывать и проводить подготовку подчиненных 
органов управления, должностных лиц, сил ГО и Чайковского рай-
онного звена ТПЧС;

3.3.2.8. применять, обобщать и распространять передовой опыт 
по предупреждению ЧС и защите населения от опасностей, воз-
никающих при ЧС и военных действий;

3.3.2.9. осуществлять меры по выполнению заданий мобилиза-
ционного плана в области ГО;

3.3.3. быть ознакомлены с:
3.3.3.1. принципами построения и функционирования систем 

управления, связи и оповещения, работой единой дежурно-дис-
петчерской службы;

3.3.3.2. организацией взаимодействия с частями и подразде-
лениями Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, 
МВД, привлекаемых для решения задач ГО и защиты населения 
от ЧС;

3.3.3.3. реализацией государственных и территориальных це-
левых программ, направленных на предотвращение ЧС, снижение 
ущерба от них, защиту населения;

3.3.3.4. организацией проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области ГО и защиты от ЧС.

3.4. Должностные лица и специалисты сил ГО и Чайковского 
районного звена ТПЧС должны:

3.4.1. знать:
3.4.1.1. требования нормативных правовых документов по ор-

ганизации и проведению мероприятий ГО и мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС;

3.4.1.2. структуру и задачи ГО, территориальной подсистемы 
РСЧС Пермского края и роль сил ГО и РСЧС в решении задач;

3.4.1.3. состав, задачи, возможности и порядок применения 
подведомственных сил ГО и РСЧС Чайковского муниципального 
района (организаций);

3.4.1.4. порядок действий сил при различных степенях готов-
ности и режимах функционирования РСЧС;

3.4.1.5. виды ЧС, причины их возникновения, основные харак-

теристики, возможные последствия, способы защиты населения 
от их воздействия и место сил ГО и РСЧС при их применении;

3.4.1.6. порядок взаимодействия с органами управления;
3.4.1.7. ЧС природного и техногенного характера, которые 

наиболее вероятны на территории Чайковского муниципального 
района, возможности подчиненных сил по их предотвращению и 
ликвидации последствий;

3.4.1.8. порядок проведения специальной обработки, дозиме-
трического и химического контроля;

3.4.1.9. способы оказания первой помощи;
3.4.1.10. порядок применения сил ГО и Чайковского район-

ного звена ТПЧС в ходе проведения АСДНР при ликвидации ЧС;
3.4.2. уметь:
3.4.2.1. поддерживать в постоянной готовности подчиненные 

силы ГО и Чайковского районного звена ТПЧС;
3.4.2.2. анализировать, оценивать обстановку и принимать 

решения в области ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой 
должности;

3.4.2.3. осуществлять организацию проведения АСДНР, 
управление подчиненными силами при выполнении работ;

3.4.2.4. организовывать и обеспечивать выполнение мер без-
опасности личным составом и окружающими при проведении 
АСДНР;

3.4.2.5. осуществлять проведение мероприятий по предо-
ставлению населению убежищ, средств индивидуальной защиты, 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

3.4.2.6. проводить подготовку подчиненных сил ГО и Чайков-
ского районного звена ТПЧС к выполнению задач по их предна-
значению;

3.4.3. быть ознакомлены с:
3.4.3.1. принципами построения и функционированием си-

стем управления, связи и оповещения, работой дежурно-диспет-
черской службы;

3.4.3.2. передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах;

3.5. По окончании курса повышения квалификации, работники 
эвакуационных органов должны:

3.5.1. знать:
3.5.1.1. требования нормативно – правовых актов по органи-

зации и проведении мероприятий ГО и мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС;

3.5.1.2. опасности мирного и военного времени и их основные 
поражающие факторы;

3.5.1.3. порядок действий при различных степенях готовно-
сти и режимах функционирования Чайковского районного звена 
ТПЧС;

3.5.1.4. порядок и организацию проведения эвакуации;
3.5.1.5. порядок применения, организацию хранения и под-

держания в готовности к выдаче населению индивидуальных 
средств защиты;

3.5.1.6. порядок организации создания, использования и по-
полнения запасов (резервов) материально-технических, продо-
вольственных, медицинских, финансовых и иных средств в инте-
ресах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС);

3.5.1.7. порядок поддержания в готовности защитных соору-
жений;

3.5.1.8. особенности эвакуации культурных и материальных 
ценностей;

3.5.2. уметь:
3.5.2.1. анализировать, оценивать обстановку, готовить пред-

ложения и принимать решения по занимаемой должности, по во-
просам эвакуации;

3.5.2.2. разрабатывать документы в области организации и 
проведения эвакуации;

3.5.2.3. разрабатывать и осуществлять мероприятия по повы-
шению эффективности проведения эвакуационных мероприятий;

3.5.2.4. использовать медицинские средства защиты для ока-
зания помощи пострадавшим;

3.5.2.5. вести учет имущества, находящегося в распоряжении 
защитного сооружения;

3.5.3. быть ознакомлены с:
3.5.3.1. принципами построения и функционирования систем 

управления, связи и оповещения, работой единой дежурно-дис-
петчерской службы;

3.5.3.2. организацией взаимодействия с частями и подразде-
лениями Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, 
МВД, а также эвакоорганами других территорий, привлекаемых 
для решения задач ГО и защиты населения от ЧС.

3.6. По окончании курса повышения квалификации, работ-
ники комиссий по повышению устойчивости функционирования 
должны:

3.6.1. знать:
3.6.1.1. требования нормативно – правовых актов по органи-

зации и проведению мероприятий ГО и мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС, в том числе на радиоактивно – за-
грязненных территориях;

3.6.1.2. опасности мирного и военного времени и их основные 
поражающие факторы;

3.6.1.3. порядок действий при различных степенях готовно-
сти и режимах функционирования Чайковского районного звена 
ТПЧС; 

3.6.1.4. основные принципы и способы защиты населения, ма-
териальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ЧС мирного и военного времени;

3.6.1.5. методы и способы повышения устойчивости функци-
онирования объектов экономики, в том числе на радиоактивно 
– загрязненных территориях;

3.6.1.6. методики оценки, устойчивости функционирования 
объекта экономики при угрозах и опасностях различного харак-
тера;

3.6.2. уметь:
3.6.2.1. анализировать, оценивать обстановку, готовить пред-

ложения и принимать решения в объеме занимаемой должности 
по вопросам повышения устойчивости работы экономики и жиз-
необеспечения;

3.6.2.2. разрабатывать планирующие документы в области по-
вышения устойчивости функционирования объектов экономики;

3.6.2.3. обеспечивать выполнение мероприятий по устойчи-
вому функционированию объектов экономики в военное время 
и при ЧС;

3.6.2.4. давать прогнозы по устойчивости функционирования 
объекта экономики;

3.6.3. быть ознакомлены с:
3.6.3.1. принципами построения и функционирования систем 

управления, связи и оповещения, работой единой дежурно-дис-
петчерской службы;

3.6.3.2. передовыми технологиями в области производства, 
способствующими повышению устойчивости функционирования 
объекта экономики.

IV. Учебно-тематический план
4.1. Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и 

навыков по организации и выполнению мероприятий по защите 
населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситу-
ациях природного, техногенного характера и военных действиях.

4.2. Категории обучаемых:
4.2.1. главы поселений руководители организаций;
4.2.2. должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и Чайковского районного звена ТПЧС:
4.2.3. должностные лица и специалисты сил ГО и Чайковского 

районного звена ТПЧС;
4.2.4. работники эвакуационных органов;
4.2.5. работники комиссий по повышению устойчивости функ-

ционирования.
4.3. Продолжительность обучения: 18-72 учебных часа.
4.4. Форма обучения: с отрывом от работы.
4.5. Режим занятий: 3-12 дней по 6 учебных часов.
4.6. Модули обучения и их структура.
4.6.1. элективный модуль: основы защиты населения и тер-

риторий в области ГО и защиты от ЧС (материал тем модуля 
изучается слушателями самостоятельно с возможностью полу-
чения консультации у преподавателя. Рекомендуется к изучению 
должностным лицам и специалистам ГО и Чайковского районного 
звена ТПЧС, впервые проходящим подготовку в учебных заведе-
ниях и организациях);

4.6.2. обязательные модули:
4.6.2.1. планирование мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС;
4.6.2.2. организация предупреждения ЧС и повышения устой-

чивости функционирования объектов экономики;
4.6.2.3. способы защиты населения, материальных, культур-

ных ценностей и организация их выполнения;
4.6.2.4. организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС;
4.6.2.5. организация и осуществление подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС.
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*Время на изучение элективного модуля определяется каж-
дым обучающимся самостоятельно с учетом рекомендаций пре-
подавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на осно-
ве входного тестирования, и требуемого уровня знаний и умений, 
установленных настоящей Примерной программой.

Содержание тем программы обучения руководителей занятий 
по ГО и ЧС в организациях и консультантов учебно-консульта-
ционных пунктов, а также время на их отработку определяют 
руководители организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в области ГО и защиты от ЧС, исходя из тематики 
обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, 
определяемой настоящей Примерной программой обучения ра-
ботающего населения, и местных условий.

V. Содержание тем занятий
5.1. Основы защиты населения и территорий в области ГО 

и защиты от ЧС.
5.1.1. Тема 1. Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при ЧС, харак-
терных для Чайковского муниципального района, и возможное 
воздействие их негативных и поражающих факторов.

5.1.1.1. Опасности военного характера и их особенности. 
Средства поражения, воздействие их поражающих факторов на 
людей.

5.1.1.2. ЧС природного характера, характерные для Чайков-
ского муниципального района, их возможные последствия и ос-
новные поражающие факторы.

5.1.1.3. ЧС техногенного характера, характерные для Чай-
ковского муниципального района, их возможные последствия и 
основные поражающие факторы.

5.1.2. Тема 2. Основные принципы и способы защиты на-
селения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ЧС, ведении военных действий и вследствие 
этих действий.

5.1.2.1. Мероприятия защиты населения от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при ЧС. Организация их выполнения.

5.1.2.2. Инженерная защита. Классификация защитных со-
оружений (далее – ЗС). Убежища, противорадиационные укры-
тия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее обору-
дование.

5.1.2.3. Организация эвакуации населения. Особенности ор-
ганизации и проведения эвакомероприятий при ЧС природного 
и техногенного характера.

5.1.2.4. Классификация средств индивидуальной защиты, 
организация хранения и содержание в готовности к выдаче на-
селению.

5.1.2.5. Использование медицинских средств защиты для ра-
ботников организаций и населения в ЧС.

5.1.2.6. Основы организации АСДНР.
Основные принципы и способы защиты, основы их выпол-

нения.
5.1.3. Тема 3. Нормативно-правовые акты в области ГО, за-

щиты населения и территорий от ЧС и обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах.
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Категории обучаемых и количество учебных часов на отработку всех тем модуля

Главы поселений
и руководители 

организаций

Должностные лица 
и специалисты 

органов управления 
Чайковского район-

ного звена ТПЧС 

Должностные лица и 
специалисты сил ГО 
и Чайковского рай-
онного звена ТПЧС 

Работники
эвакуационных 

органов

Работники комис-
сий по повышению 
устойчивости функ-

ционирования

Кол-во
учебных часов

Кол-во
учебных часов

Кол-во
учебных часов

Кол-во 
учебных часов

Кол-во
 учебных часов

В
с
е
го

 

Л
е
кц

и
и
 

С
е
м

и
н
а
р
ы

 (
кр

уг
л
ы

е
 с

то
л
ы

)

П
р
а
кт

и
че

с
ки

е
 з

а
н
ят

и
я

(д
е
л
о
вы

е
 и

гр
ы

)

С
а
м

о
с
то

ят
е
л
ьн

а
я 

п
о
д
го

то
вк

а

В
с
е
го

 

Л
е
кц

и
и
 

С
е
м

и
н
а
р
ы

 (
кр

уг
л
ы

е
 с

то
л
ы

)

П
р
а
кт

и
че

с
ки

е
 з

а
н
ят

и
я

 (
д
е
л
о
вы

е
 и

гр
ы

)

С
а
м

о
с
то

ят
е
л
ьн

а
я 

п
о
д
го

то
вк

а

В
с
е
го

 

Л
е
кц

и
и
 

С
е
м

и
н
а
р
ы

 (
кр

уг
л
ы

е
 с

то
л
ы

)

П
р
а
кт

и
че

с
ки

е
 з

а
н
ят

и
я

(д
е
л
о
вы

е
 и

гр
ы

)

С
а
м

о
с
то

ят
е
л
ьн

а
я 

п
о
д
го

то
вк

а

В
с
е
го

 

Л
е
кц

и
и
 

С
е
м

и
н
а
р
ы

 (
кр

уг
л
ы

е
 с

то
л
ы

)

П
р
а
кт

и
че

с
ки

е
 з

а
н
ят

и
я

(д
е
л
о
вы

е
 и

гр
ы

)

С
а
м

о
с
то

ят
е
л
ьн

а
я 

п
о
д
го

то
вк

а

В
с
е
го

 

Л
е
кц

и
и
 

С
е
м

и
н
а
р
ы

 (
кр

уг
л
ы

е
 с

то
л
ы

)

П
р
а
кт

и
че

с
ки

е
 з

а
н
ят

и
я

(д
е
л
о
вы

е
 и

гр
ы

)

С
а
м

о
с
то

ят
е
л
ьн

а
я 

п
о
д
го

то
вк

а

Входное тестирование 1 1 1 1 1

I Основы защиты населения и территорий в области ГО и защиты от ЧС * * * * *

1 Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных для Чайковского муниципального района, 
и возможное воздействие на объекты, окружающую среду их негативных и поражающих факторов

2 Основные принципы и способы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, ведении военных действий и 
вследствие этих действий

3 Нормативно-правовые акты в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения безопасности людей на водных объектах

4 Организационные основы ГО и защиты населения и территорий от ЧС на территории Российской Федерации

5 Полномочия органов государственной власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС

6 Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и уровни реагирования, их введение и установление, а также мероприятия, выполняемые по ним

7 Действия должностных лиц ГО и Чайковского звена ТПЧС при введении различных режимов функционирования органов управления и сил ГО и РСЧС, установ-
лении соответствующих уровней реагирования, а также получении сигнала о начале проведения мероприятий ГО

II Планирование мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС 8 18 8 4 2

1 Изменения и дополнения Федеральных законов (обзор за 5 лет) по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, и их влияние на организацию и выполнение этих мероприятий в Чайковском муниципальном районе.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Законы Пермского края, нормативно-правовые акты муниципальных образований и локальные акты организаций по планированию мероприятий ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС.

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3 Организация работы органа управления ГО и Чайковского звена ТПЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной деятельности 
органов управления, сил ГО и Чайковского звена ТПЧС

3 3 3 1 2

4 Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана ГО и защиты населения 1 1 4 4

5 Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 1 1 4 4

6 Участие органов управления, сил ГО и Чайковского звена ТПЧС в организации и выполнении мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий

1 1 2 2 3 1 2

7 Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 
средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС)

2 2 2 2 2 2

III Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования объектов экономики 7 13 5 12 26

1 Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Чайковского муниципального района, и возможные опасности при нарушении их функциони-
рования. Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных объектов

2 2 4 1 3 1 1 2 2 2 2

2 Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения эффектив-
ности проведения эвакуации населения

1 1 1 1 8 4 4

4 Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования при ЧС 
и в военное время. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования.

1 1 1 1 8 4 4

5 Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения 2 1 1 8 2 6

6 Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, вы-
деляемых на эти цели

2 2 2 2 2 2

7 Мероприятия, планируемые для повышения устойчивости функционирования и жизнеобеспечения населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях, и организация их выполнения

1 1 6 3 3

IV Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их выполнения 4 12 8 12 2

1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС

1 1 4 2 2

2 Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и Чайковского звена ТПЧС 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населения и работников организаций 1 1 2 2

4 Организация инженерной защиты населения и работников организаций 1 1 2 2 2 2

5 Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем эвакуации 1 1 1 1 8 4 4

6 Организация медицинской профилактики радиационных поражений и оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии 1 1 1 1

7 Деятельность должностных лиц ГО и Чайковского звена ТПЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС 2 2 2 2

V Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС 8 11 36

1 Организация работы комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности 4 2 2

2 Действия должностных лиц ГО и Чайковского звена ТПЧС при приведении органов управления и сил ГО и Чайковского звена ТПЧС в готовность 2 2 5 2 3 3 3

3 Применение новых технологий при проведении АСДНР 2 2 4 2 2

4 Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение при организации и проведении АСДНР 2 2 2 2 6 2 4

5 Действия руководителей НАСФ и руководителей спасательных служб по организации и проведению АСДНР и выполнению задач 6 6

6 Организация всестороннего обеспечения сил ГО и Чайковского звена ТПЧС и взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР 2 2 6 2 4

7 Организация защиты личного состава сил ГО и Чайковского звена ТПЧС при выполнении задач 11 2 3 6

VI Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 6 15 12 5 3

1 Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и Чайковского звена ТПЧС по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 2 2 3 1 2 2 2

2 Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ 2 2 3 1 2

3 Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 3 3 10 2 4 4 5 2 3 3 1 2

4 Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и защиты от ЧС 1 1

5 Деятельность должностных лиц и работников ГО и Чайковского звена ТПЧС по созданию и использованию технических средств информирования в местах 
массового пребывания людей

2 2

6 Особенности обучения в области ГО и защиты от ЧС и психологической работы с населением, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях 1 1

7 Особенности деятельности должностных лиц ГО и Чайковского звена ТПЧС по организации обучения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС 
и участию в обучении подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности

2 2 2 2

8 Зачет 2 2 2 2 2

9 Всего часов занятий под руководством преподавателя 36 72 72 36 36

4.6.3. Таблица модулей обучения:

5.1.3.1. Основные нормативно-правовые акты. Задачи и меро-
приятия в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

5.1.4. Тема 4. Организационные основы ГО и защиты населе-
ния и территорий от ЧС на территории Российской Федерации.

5.1.4.1. Организационные основы защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

5.1.4.2. Структура и основные функции ГО и РСЧС.
5.1.5. Тема 5. Полномочия органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления, обязанности 
организаций и граждан в области защиты населения и территорий 
от ЧС и ГО.

5.1.5.1. Полномочия, функции и обязанности органов государ-
ственной власти Пермского края, органов местного самоуправле-
ния, обязанности организаций и граждан в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС и ГО, в соответствии с Федеральными 
законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Ответственность.

5.1.6. Тема 6. Режимы функционирования органов управления 
и сил Чайковского звена ТПЧС и уровни реагирования, их введе-
ние и установление, а также мероприятия, выполняемые по ним.

5.1.6.1. Режимы функционирования органов управления и сил 
Чайковского звена ТПЧС. Порядок их введения. Установление 
уровней реагирования сил и средств Чайковского звена ТПЧС. 
Мероприятия, проводимые при различных режимах функциониро-
вания Чайковского звена ТПЧС. Их сущность и организация вы-
полнения.

5.1.7. Тема 7. Действия должностных лиц ГО и Чайковского 
звена ТПЧС при введении различных режимов функционирования 
органов управления и сил ГО и Чайковского звена ТПЧС, установ-
лении соответствующих уровней реагирования, а также получении 
сигнала о начале проведения мероприятий ГО.

5.1.7.1. Обязанности и действия председателя и членов комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее соответственно – 
КЧС и ПБ) при различных режимах функционирования Чайковско-
го звена ТПЧС. 

5.1.7.2. Обязанности и действия председателя и членов комис-
сии по эвакуации населения в различных режимах функциониро-
вания Чайковского звена ТПЧС.

5.1.7.3. Обязанности и действия председателя и членов ко-
миссии по устойчивости функционирования отраслей экономики 
(организаций) и жизнеобеспечения населения (работников орга-
низаций) в различных режимах функционирования Чайковского 
звена ТПЧС.

5.1.7.4. Обязанности и действия сотрудников органа управле-
ния ГО и Чайковского звена ТПЧС при получении сигнала на про-
ведение мероприятий ГО и введение различных режимов функци-

онирования Чайковского звена ТПЧС.
5.1.7.5. Обязанности и действия руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при 
получении сигнала о проведении мероприятий ГО и введении раз-
личных режимов функционирования Чайковского звена ТПЧС.

5.2. Планирование мероприятий ГО и защиты населения и тер-
риторий от ЧС.

5.2.1. Тема 1. Изменения и дополнения Федеральных законов 
(обзор за 5 лет) по вопросам ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах, и их 
влияние на организацию и выполнение этих мероприятий в Чай-
ковском муниципальном районе.

5.2.1.1. Изменения и дополнения Федеральных законов (обзор 
за 5 лет) по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, и их влия-
ние на организацию и выполнение этих мероприятий. 

5.2.1.2. Изменения и дополнения в организационных основах 
защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера за последние 5 лет.

5.2.1.3. Влияние изменений и дополнений на организацию и 
выполнение мероприятий ГО и защиты населения от ЧС. Порядок 
их применения на практике.

5.2.2. Тема 2. Законы Пермского края, нормативно – правовые 
акты Чайковского муниципального района и локальные акты орга-
низаций по планированию мероприятий ГО и защиты населения 
и территорий от ЧС.

5.2.2.1. Законы Пермского края, нормативно – правовые акты 
Чайковского муниципального района и локальные акты органи-
заций по планированию мероприятий ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС. 

5.2.2.2. Основы планирования мероприятий ГО и защиты на-
селения и территорий от ЧС. Участие должностных лиц и спе-
циалистов ГО Чайковского звена ТПЧС в отработке планирующих 
документов.

5.2.3. Тема 3. Организация работы органа управления ГО и 
Чайковского звена ТПЧС. Порядок разработки планирующих и от-
четных документов повседневной деятельности органов управле-
ния, сил ГО и Чайковского звена ТПЧС.

5.2.3.1. Основные нормативно – правовые акты, определяю-
щие порядок работы органов управления ГО и Чайковского звена 
ТПЧС. Задачи и основные функции органов управления ГО и Чай-
ковского звена ТПЧС.

5.2.3.2. Планирующие и отчетные документы, разрабатывае-
мые органами управления ГО и Чайковского звена ТПЧС, их со-
держание и предъявляемые к ним требования.

5.2.3.3. Практическая разработка документов соответствующе-
го уровня.

5.2.4. Тема 4. Планирование мероприятий ГО. Содержание и 
разработка Плана ГО и защиты населения.

5.2.4.1. Назначение Плана ГО и защиты населения. Требования, 
предъявляемые к его разработке, исходные данные для планиро-
вания мероприятий ГО, этапы разработки, порядок утверждения.

5.2.4.2. Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и за-
щиты населения, их корректировка, хранение и порядок работы 
с документами.

5.2.5. Тема 5. Планирование мероприятий защиты населения 
и территорий от ЧС. Содержание и разработка Плана действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

5.2.5.1. Требования к планированию мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС. Структура и содержание основ-
ных планирующих документов.

5.2.5.2. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
порядок его разработки, согласования и доведения до исполни-
телей. Изучение и обсуждение одного из вариантов Плана дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС (на примере одной 
из существующих организаций).

5.2.6. Тема 6. Участие органов управления, сил ГО и Чай-
ковского звена ТПЧС в организации и выполнении мероприятий 
по борьбе с терроризмом и ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП).

5.2.6.1. Нормативно – правовые акты и организационные ос-
новы противодействия терроризму. Мероприятия по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

5.2.6.2. Получение информации об угрозе террористического 
акта, порядок действий должностных лиц ГО и Чайковского зве-
на ТПЧС, дежурно-диспетчерских служб.

5.2.6.3. Нормативно – правовые акты и организационные ос-
новы обеспечения дорожно-транспортной безопасности.

5.2.6.4. Мероприятия по ликвидации последствий ДТП.
5.2.6.5. Порядок действий должностных лиц ГО и Чайковского 

звена ТПЧС, спасательных служб и нештатных или обществен-
ных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) при 
ликвидации ДТП.

5.2.7. Тема 7. Организация создания, использования и по-
полнения запасов (резервов) материально-технических, про-
довольственных, медицинских, финансовых и иных средств в 
интересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС).

5.2.7.1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) ма-
териально-технических и финансовых ресурсов, создаваемых 
в интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций). Порядок их создания и использования. 
Организация количественного и качественного учета запасов 
(резервов). Их техническое обеспечение, консервация при дли-
тельном хранении. Сроки освежения, проведения лабораторных 
испытаний.

5.2.7.2. Задачи органов управления и сил ГО, Чайковского 
звена ТПЧС по организации и осуществлению контроля, за соз-
данием, хранением, использованием и восполнением запасов 
(резервов) материально-технических ресурсов.

5.2.7.4. Силы ГО и Чайковского звена ТПЧС, предназначен-
ные для материального обеспечения, их состав и задачи.

5.2.7.5. Медицинские средства защиты, их состав, порядок 
накопления, хранения и выдачи.

5.3. Организация предупреждения ЧС и повышения устойчи-
вости функционирования объектов экономики.

5.3.1. Тема 1. Потенциально опасные объекты, располо-
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женные на территории Чайковского муниципального района, 
и возможные опасности при нарушении их функционирования. 
Организация лицензирования, декларирования и страхования 
потенциально опасных объектов.

5.3.1.1. Виды потенциально опасных объектов, расположен-
ных на территории Чайковского муниципального района, и ха-
рактер их опасных производств. Возможные причины и послед-
ствия возникновения аварий и катастроф на них.

5.3.1.2. Основные мероприятия по предупреждению и лик-
видации ЧС техногенного характера на потенциально опасных 
объектах.

5.3.1.3. Нормативно – правовое регулирование промышлен-
ной безопасности опасных объектов.

5.3.1.4. Лицензирование видов деятельности в области про-
мышленной безопасности. Требования промышленной без-
опасности к проектированию, строительству, приемке в экс-
плуатацию и к эксплуатации потенциально опасных объектов. 
Разработка декларации промышленной безопасности. Страхо-
вание ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
объекта.

5.3.1.5. Типовой паспорт безопасности территории муници-
пальных образований.

5.3.2. Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи 
должностных лиц, работников ГО и Чайковского звена ТПЧС по 
их выполнению.

5.3.2.1. Законодательство Российской Федерации в области 
пожарной безопасности. Основные нормы и требования.

5.3.2.2. Разработка и реализация мер пожарной безопас-
ности. Противопожарный режим и его установление. Система 
оповещения о пожаре. План (схема) эвакуации в случае пожара. 
Порядок учета пожаров и их последствий.

5.3.2.3. Особенности пожарной безопасности детских до-
школьных и образовательных учреждений, культурно-просве-
тительских и зрелищных учреждений, а также при организации 
и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

5.3.2.4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников 
ГО и Чайковского звена ТПЧС по исполнению требований по-
жарной безопасности.

5.3.2.5. Ответственность за нарушения в области пожарной 
безопасности.

5.3.3. Тема 3. Общие понятия об эвакуации населения. Фак-
торы, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в военное вре-
мя. Мероприятия и способы повышения эффективности прове-
дения эвакуации населения.

5.3.3.1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности 
проведения эвакуации населения в военное время, при ЧС 
природного и техногенного характера. Основные направления 
деятельности органов местного самоуправления по разработке 
и осуществлению мероприятий по повышению эффективности 
проведения эвакуации.

5.3.4. Тема 4. Общие понятия об устойчивости функциони-
рования объектов экономики и жизнеобеспечения. Факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования при ЧС и в во-
енное время. Мероприятия и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения.

5.3.4.1. Понятие устойчивости функционирования отраслей 
и объектов экономики в военное время, при ЧС природного и 
техногенного характера и основные пути ее повышения. Факто-
ры, влияющие на устойчивость объектов в условиях военного 
времени, а также при ЧС природного и техногенного характера.

5.3.4.2. Основные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления, организаций по разработке и осущест-
влению мероприятий по повышению устойчивости функциони-
рования объектов экономики и жизнеобеспечения населения.

5.3.4.3. Комплекс заблаговременных организационных, ин-
женерно-технических, технологических и специальных меро-
приятий, направленных на повышение устойчивости объектов 
экономики и жизнеобеспечения, и организация их выполнения.

5.3.4.4.Подготовка объекта экономики к восстановлению на-
рушенного производства и перевод на режим работы военного 
времени или на аварийный режим.

5.3.5. Тема 5. Прогнозирование и оценка устойчивости функ-
ционирования объектов экономики и жизнеобеспечения насе-
ления.

5.3.5.1. Исходные положения для прогнозирования и оценки 
устойчивости функционирования объекта.

5.3.5.2. Методики оценки устойчивости объекта экономики 
к воздействию поражающих факторов при военных действиях.

5.3.5.3. Оценка химической обстановки при разрушении 
(аварии) объектов, имеющих АХОВ.

5.3.5.4. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС при-
родного и техногенного характера.

5.3.6. Тема 6. Порядок финансирования мероприятий ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС. Организация отчетно-
сти за использование финансовых средств, выделяемых на эти 
цели.

5.3.6.1. Планирование бюджетных финансовых средств на 
выполнение мероприятий ГО, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

5.3.6.2. Порядок выделения финансовых средств на выполне-
ние мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС.

5.3.6.3. Перечень, порядок разработки и представления не-
обходимых документов, подтверждающих факт чрезвычайной 
ситуации и размер затрат на ликвидацию ее последствий.

5.3.6.4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля, 
за расходованием бюджетных средств на мероприятия по ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС.

5.3.7. Тема 7. Мероприятия, планируемые в интересах по-
вышения устойчивости функционирования объектов экономики 
и жизнеобеспечения населения, проживающего на радиоактив-
но – загрязненных территориях, и организация их выполнения.

5.3.7.1. Требования нормативно-правовых актов и локальных 
актов организаций в области безопасности жизнедеятельности 
населения, проживающего на радиоактивно – загрязненных тер-
риториях.

5.3.7.2. Организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 
– загрязненных территориях.

5.3.7.3. Основные способы и методы защиты населения, про-
живающего на радиоактивно – загрязненных территориях.

5.3.7.4. Комплекс заблаговременных организационных, ин-
женерно-технических, технологических и специальных меро-
приятий, направленных на повышение устойчивости функциони-
рования объектов экономики, расположенных на радиоактивно 
– загрязненных территориях. Защита производственного пер-
сонала объекта от радиоактивного воздействия. Оценка надеж-
ности его защиты.

5.3.7.5. Организация медицинских, профилактических меро-
приятий на объектах экономики.

5.4. Способы защиты населения, материальных, культурных 
ценностей и организация их выполнения.

5.4.1. Тема 1. Прогнозирование и оценка обстановки в инте-
ресах подготовки к защите и по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей, а также территорий от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 
действий, а также при ЧС.

5.4.1.1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и 
оценки обстановки. Исходные данные для прогнозирования и 
оценки обстановки в интересах защиты населения и террито-
рий.

5.4.1.2. Задачи, силы, средства и организация разведки в 
очагах поражения и районах ЧС.

5.4.1.3. Оценка радиационной обстановки.
5.4.1.4. Оценка химической обстановки.
5.4.1.5. Оценка инженерной и пожарной обстановки.
5.4.1.6. Оценка медицинской обстановки.
5.4.1.7. Оценка обстановки при аварии на химически (радиа-

ционно) опасном объекте.
5.4.1.8. Классификация приборов радиационной разведки 

(далее – РР) и дозиметрического контроля (далее – ДК). Прин-
цип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, 
состоящих на оснащении сил ГО и Чайковского звена ТПЧС, 
подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практи-
ческая работа с приборами РР и ДК.

5.4.1.9. Приборы химической разведки (далее – ХР), их прин-
цип действия и основные характеристики. Подготовка приборов 
ХР к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и 
аварийных химически опасных веществ. Практическая работа с 
приборами химической разведки.

5.4.2. Тема 2. Организация управления, связи и оповещения 
в системах ГО и Чайковского звена ТПЧС.

5.4.2.1. Порядок работы должностных лиц органов управле-
ния ГО и Чайковского звена ТПЧС по организации управления, 
связи и оповещения в системах ГО и Чайковского звена ТПЧС.

5.4.2.2. Предназначение, оборудование, размещение и ор-

5.5.7. Тема 7. Организация защиты личного состава сил ГО и 
Чайковского звена ТПЧС при выполнении задач.

5.5.7.1. Цель и основные мероприятия по защите личного со-
става. Обязанности руководителей спасательных служб и руко-
водителей НАСФ по организации и выполнению мероприятий по 
защите личного состава.

5.5.7.2. Порядок и способы рассредоточения личного состава 
и техники в загородной зоне, инженерное оборудование районов, 
занимаемых силами ГО и Чайковского звена ТПЧС. Организация 
разведки.

5.5.7.3. Использование защитных свойств местности, коллек-
тивных и индивидуальных средств защиты, средств связи и опо-
вещения. Организация дозиметрического, химического и биоло-
гического контроля.

5.5.7.4. Проведение противоэпидемических, санитарно-гигие-
нических и специальных профилактических мероприятий.

5.6. Организация и осуществление подготовки населения в об-
ласти ГО и защиты от ЧС.

5.6.1. Тема 1. Деятельность должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС по организации подготовки населения в области ГО и 
защиты от ЧС.

5.6.1.1. Сущность и задачи обучения населения Пермского 
края в области ГО и защиты от ЧС. Нормативная правовая база по 
организации и осуществлению обучения населения в области ГО 
и защиты от ЧС. Основные положения нормативных документов.

5.6.1.2. Структура единой системы подготовки населения в об-
ласти ГО и защиты населения от ЧС. Формы обучения и перечень 
групп населения, подлежащих подготовке.

5.6.1.3. Состав учебно-материальной базы для обучения раз-
личных групп населения в области ГО и защиты от ЧС. Назначение 
основных элементов и требования, предъявляемые к ней.

5.6.1.4. Мероприятия по организации подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС. Полномочия и обязанности должност-
ных лиц и специалистов ГО и Чайковского звена ТПЧС по органи-
зации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

5.6.2. Тема 2. Организация обучения работников организаций 
в области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных 
служб и НАСФ.

5.6.2.1. Планирование и организация обучения должностных 
лиц и специалистов ГО и Чайковского звена ТПЧС, руководителей 
и личного состава спасательных служб и НАСФ, а также работни-
ков организаций. Документы по планированию и учету процесса 
обучения, их содержание и порядок ведения.

5.6.2.2. Оценка степени обученности работников организаций в 
области ГО и защиты от ЧС.

5.6.3. Тема 3. Организация и проведение учений и тренировок 
по ГО и защите от ЧС.

5.6.3.1. Виды учений и тренировок, основы их организации и 
проведения.

5.6.3.2. Сущность и цели командно-штабных учений (далее – 
КШУ). Подготовка учений, разработка учебно-методических доку-
ментов. Методика проведения учения.

5.6.3.3. Сущность и цели тактико-специальных учений (далее 
– ТСУ). Подготовка ТСУ. Руководство учением. Разработка учебно-
методических документов. Методика проведения учения.

5.6.3.4. Сущность и цели комплексного учения (далее – КУ). 
Подготовка КУ. Руководство учением. Разработка учебно-методи-
ческих документов. Методика проведения учения. Критерии оцен-
ки учения. Разбор КУ.

5.6.3.5. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка 
объектовой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка 
учебно-методических документов. Методика проведения объек-
товой тренировки.

5.6.3.6. Сущность и цели проведения Дня защиты детей, со-
ревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный 
спасатель». Планирование, подготовка и методика проведения. 
Разработка учебно-методических документов. Методика прове-
дения.

5.6.4. Тема 4. Организация пропаганды и информирования на-
селения в области ГО и защиты от ЧС.

5.6.4.1. Задачи и содержание пропаганды и информирования 
в области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных 
объектах.

5.6.4.2. Организация пропаганды и информирования населе-
ния.

Порядок использования и взаимодействия с местными сред-
ствами массовой информации.

5.6.5. Тема 5. Деятельность должностных лиц и работников ГО 
и Чайковского звена ТПЧС по созданию и использованию техни-
ческих средств информирования в местах массового пребывания 
людей.

5.6.5.1. Организация и порядок использования технических 
средств информирования в местах массового пребывания людей. 
Деятельность должностных лиц и работников ГО и Чайковского 
звена ТПЧС по созданию и использованию технических средств 
информирования в местах массового пребывания людей. Кон-
троль за их состоянием и функционированием.

5.6.6. Тема 6. Особенности обучения в области ГО и защиты 
от ЧС и психологической работы с населением, проживающим на 
радиоактивно загрязненных территориях.

5.6.6.1. Особенности проживания и природопользования на ра-
диационно загрязненных территориях.

5.6.6.2. Психологические особенности восприятия радиацион-
ного фактора.

5.6.6.3. Информационно-разъяснительная работа с населени-
ем, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях.

5.6.6.4. Психологические особенности информирования на-
селения, проживающего на радиационно – загрязненных терри-
ториях.

5.6.6.5. Санитарно-просветительская, коррекционная и реаби-
литационная работа с населением.

5.6.6.6. Методики эмоционально-психологической поддержки 
населения, проживающего на радиационно загрязненной терри-
тории.

5.6.7. Тема 7. Особенности деятельности должностных лиц ГО, 
Чайковского звена ТПЧС по организации подготовки неработаю-
щего населения в области ГО и защиты от ЧС и участию в об-
учении подрастающего поколения в области безопасности жиз-
недеятельности.

5.6.7.1. Планирование и контроль за проведением мероприя-
тий по подготовке неработающего населения. Комплексный план 
мероприятий по подготовке неработающего населения в области 
ГО и защиты от ЧС.

5.6.7.2. Координация деятельности МКУ «Управление граждан-
ской защиты», организаций, участвующих в подготовке неработа-
ющего населения.

5.6.7.3. Обеспечение учебно-материальной базой процесса 
подготовки неработающего населения.

5.6.7.4. Организация разработки, издания и внедрения нагляд-
ных пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской ли-
тературы для проведения подготовки неработающего населения 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности.

5.6.7.5. Мероприятия, направленные на повышение охвата не-
работающего населения, подрастающего поколения и качества их 
обучения.

5.6.7.6. Взаимодействие должностных лиц ГО и Чайковского 
звена ТПЧС с должностными лицами органов управления образо-
ванием по подготовке подрастающего поколения в области без-
опасности жизнедеятельности.

VI. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
6.1. Список литературы.
6.1.1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

6.1.2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

6.1.3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности».

6.1.4. Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

6.1.5. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.1.6. Федеральный закон от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения».

6.1.7. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 
года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации на период до 2020 года».

6.1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6.1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

ганизация работы пунктов управления. Порядок работы дежурных 
смен, их обязанности. Меры, повышающие устойчивость управ-
ления ГО и РСЧС.

5.4.2.3. Организация связи, использование государственных, 
ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах управле-
ния ГО и защиты населения от ЧС.

5.4.2.4. Принципы построения и использования системы цен-
трализованного оповещения. Средства и порядок оповещения. 
Локальные системы оповещения.

5.4.3. Тема 3. Организация радиационной, химической и меди-
ко-биологической защиты населения и работников организаций.

5.4.3.1. Особенности воздействия на население ионизиру-
ющего излучения. Основные мероприятия по защите населения 
от радиационного воздействия при угрозе и (или) возникновении 
радиационной аварии.

5.4.3.2. Виды аварийно – химически опасных веществ (далее – 
АХОВ). Их воздействие на организм человека. Основные меропри-
ятия химической защиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) 
возникновения химической аварии. Оказание первой помощи при 
поражении АХОВ.

5.4.3.3. Сущность, задачи и основные мероприятия медико-
биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба 
прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологи-
ческого характера. Карантин и обсервация.

5.4.3.4. Средства индивидуальной защиты, классификация, на-
значение, порядок использования, хранение и поддержание их в 
готовности.

5.4.4. Тема 4. Организация инженерной защиты населения и 
работников организаций.

5.4.4.1. Нормативно – правовая база в области инженерной за-
щиты. Требования Норм проектирования инженерно-технических 
мероприятий ГО и предупреждения ЧС.

5.4.4.2. Классификация защитных сооружений (далее – ЗС), их 
устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противоради-
ационные укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС 
ГО в готовность к приему укрываемых.

5.4.4.3. Порядок укрытия населения и работников организации 
в защитных сооружениях. Содержание и использование ЗС ГО в 
мирное время.

5.4.5. Тема 5. Организация защиты населения, материальных и 
культурных ценностей путем эвакуации.

5.4.5.1. Организация эвакуации населения. Планирование эва-
комероприятий. Эвакуационные органы, их задачи, состав и по-
рядок создания.

5.4.5.2. Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, меди-
цинское, охраны общественного порядка, связи и оповещения. 
Организация питания и обогрева.

5.4.5.3. Организация и поддержание взаимодействия эвакоор-
ганов территорий, отнесенных к группам по ГО и сельских поселе-
ний. Особенности организации и проведения эвакомероприятий 
при ЧС природного и техногенного характера.

5.4.5.4. Способы подготовки и упаковки материальных ценно-
стей для эвакуации. Необходимые сопровождающие документы. 
Способы и особенности погрузки, укладки, крепления, перевозки 
и выгрузки культурных ценностей. Порядок осуществления охраны 
перевозки. Особенности перевозки материальных и культурных 
ценностей в условиях зараженной местности. Места эвакуации 
и временного хранения материальных и культурных ценностей, а 
также важнейших фондов культурных ценностей.

5.4.6. Тема 6. Организация медицинской профилактики радиа-
ционных поражений и оказание медицинской помощи пострадав-
шим при радиационной аварии.

5.4.6.1. Профилактика радиационных поражений. Радиопро-
текторы.

5.4.6.2. Оценка радиационной опасности и принятие мер по 
обеспечению личной безопасности. Мероприятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим при радиационной аварии. Транс-
портировка пострадавших. Проведение санитарной обработки по 
окончании оказания помощи.

5.4.7. Тема 7. Деятельность должностных лиц ГО и Чайковского 
звена ТПЧС по организации и осуществлению надзора и контроля 
в области ГО и защиты от ЧС.

5.4.7.1. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и Чай-
ковского звена ТПЧС в сфере осуществления надзора и контроля 
в области ГО и защиты от ЧС.

5.4.7.2. Мероприятия по организации и осуществлению над-
зора и контроля в области ГО и защиты от ЧС.

5.5. Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС.
5.5.1. Тема 1. Организация работы комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
5.5.1.1. Назначение, задачи и состав комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – 
комиссия по ЧС). Правовые основы деятельности комиссии по ЧС. 
Примерное Положение о комиссии по ЧС.

5.5.1.2. Планирование работы комиссии по ЧС (перспективное 
и текущее). Перечень разрабатываемых документов и их содер-
жание. Алгоритм работы комиссии по ЧС и ее председателя при 
угрозе и возникновении ЧС.

5.5.2. Тема 2. Действия должностных лиц ГО и Чайковского 
звена ТПЧС при приведении органов управления и сил ГО и РСЧС 
в готовность.

5.5.2.1. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и 
Чайковского звена ТПЧС, степени их готовности, порядок приве-
дения их в готовность.

5.5.2.2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, 
получения табельного имущества, средств индивидуальной защи-
ты, выдвижения в район расположения.

5.5.2.3. Обязанности председателя комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности органа местного самоуправления, руководителя 
органа управления ГО и Чайковского звена ТПЧС, руководителей 
спасательных служб и НАСФ при приведении сил ГО и Чайковско-
го звена ТПЧС в готовность.

5.5.2.4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готов-
ности органов управления, сил ГО и Чайковского звена ТПЧС.

5.5.2.5. Практические действия должностных лиц ГО и Чайков-
ского звена ТПЧС при приведении органов управления, сил ГО и 
Чайковского звена ТПЧС в готовность.

5.5.3. Тема 3. Применение новых технологий при проведении 
АСДНР.

5.5.3.1. Современные инструменты и технологии, используе-
мые при проведении АСДНР. Их назначение, правила эксплуата-
ции и меры безопасности при использовании.

5.5.3.2. Деятельность органов управления и руководителей сил 
ГО и Чайковского звена ТПЧС по внедрению новых технологий 
проведения АСДНР в практику.

5.5.4. Тема 4. Порядок создания спасательных служб и НАСФ и 
их применение при организации и проведении АСДНР.

5.5.4.1. Нормативно-правовое регулирование создания и при-
менения нештатных аварийно-спасательных формирований и 
спасательных служб. Предназначение, порядок создания, виды 
и организационная структура спасательных служб и НАСФ. Ком-
плектование личным составом, обеспечение техникой и имуще-
ством спасательных служб и НАСФ. Организация подготовки к 
выполнению задач.

5.5.5. Тема 5. Действия руководителей НАСФ и руководителей 
спасательных служб по организации и проведению АСДНР и вы-
полнению задач.

5.5.5.1. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, при-
нятие решения, распределение основных сил и средств.

5.5.5.2. Порядок разработки и содержание приказа (распоря-
жения) на выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. 
Выбор маршрута выдвижения, порядок построения колонны, орга-
низация движения, управление на марше.

5.5.5.3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ 
в район выполнения задачи.

5.5.5.4. Организация взаимодействия с воинскими частями и 
подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск и воинских формирований.

5.5.5.5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразде-
лений спасательных служб и НАСФ. Организация и проведение 
специальной обработки. Восстановление готовности спасатель-
ных служб и НАСФ к дальнейшим действиям.

5.5.6. Тема 6. Организация всестороннего обеспечения сил ГО 
и Чайковского звена ТПЧС и взаимодействия между ними в ходе 
выполнения АСДНР.

5.5.6.1. Основные составляющие всестороннего обеспечения 
действий сил ГО и Чайковского звена ТПЧС в ходе АСДНР и их 
краткая характеристика.

5.5.6.2. Особенности организации материально-технического 
обеспечения при проведении АСДНР.

5.5.6.3. Определение основ взаимодействия при проведении 
АСДНР, оформление решения о порядке взаимодействия на кар-
тах и в других документах по взаимодействию. Практическое до-
ведение намеченного порядка взаимодействия до подчиненных.

6.1.10. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

6.1.11. Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положе-
ния об организации обучения населения в области гражданской 
обороны».

6.1.12. Приказ МЧС Российской Федерации от 13 октября 
2006 года № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и 
работников гражданской обороны, проходящих переподготовку 
или повышение квалификации в образовательных учреждениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополни-
тельного профессионального образования федеральных орга-
нов исполнительной власти и организаций, в учебно-методиче-
ских центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований».

6.1.13. Приказ МЧС Российской Федерации от 19 января 
2004 года № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных 
работников, проходящих переподготовку или повышение ква-
лификации в учебных заведениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреж-
дениях повышения квалификации федеральных органов испол-
нительной власти и организаций, учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований».

6.1.14. Приказ М ЧС Российской Федерации от 28 февраля 
2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах 
и объектах жизнеобеспечения».

6.1.15. Приказ МЧС Российской Федерации от 25 октября 
2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопас-
ности территорий субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

6.1.16. Приказ МЧС Российской Федерации от 25 июля 2006 
года № 422 «Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния населения».

6.1.17. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-
09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

6.1.18. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

6.1.19. Методические рекомендации Роспотребнадзора 
«Санитарно – просветительская работа с целью коррекции за-
щитного поведения лиц из групп риска населения территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению» (20 февраля 2008 
года № 01/1318-8-34).

6.1.20. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
Учебное пособие / В.А.Акимов, Ю.Л.Воробьев, М.И.Фалеев и др. 
Издание 2-е, переработанное. – М.: Высшая школа, 2007.

6.1.21. Организация и ведение ГО и защиты населения и тер-
риторий от ЧС: Учебное пособие / Под ред. Г.Н.Кирилова. – М.: 
ИРБ, 2011.

6.1.22. Перевосщиков В.Я. и др. Настольная книга руково-
дителя (работника) структурного подразделения по ГОЧС. – М.: 
ИРБ, 2012.

6.1.23. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-
техногенной сфере. Прогнозирование последствий: учебное по-
собие для студентов учреждений высшего профессионального 
образования / Б.С.Мастрюков. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011.

6.1.24. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости 
функционирования объектов отраслей экономики в чрезвычай-
ных ситуациях: Учебное пособие / Под общей редакцией B.C. 
Артамонова. – СПб.: Издательство СПбУ ГПС МЧС России, 2011.

6.1.25. Современные технологии защиты и спасения / Под 
общей редакцией Р.Х. Цаликова; МЧС России. – М.: Деловой 
экспресс, 2007.

6.1.26. Белокрылова Е.А. Постатейный комментарий к Феде-
ральному закону от 09 января 1996 года № 03-ФЗ «О радиаци-
онной безопасности населения». – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2009.

6.1.27. Введение в дозиметрию и защита от ионизирующих 
излучений. – СПб.: Издательство СПб ГПУ, 2008.

6.1.28. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Ради-
ационная и химическая безопасность населения. – М.: Деловой 
экспресс, 2005.

6.1.29. Гладков С.А., Федянин В.И. Ликвидация последствий 
радиационных аварий: Учебное пособие. – Воронеж: Воронеж-
ский государственный технический университет, 2010.

6.1.30. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информиро-
вание в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должност-
ных лиц и населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с.

6.1.31. Камышанский М.И. и др. Организация работы комис-
сий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. – М.: ИРБ, 2010.

6.1.32. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
Контроль защитных свойств. – М.: Деловой экспресс, 2002.

6.1.33. Максимов М.Т., Ожагов Г.О. Радиоактивные загрязне-
ния и их измерения, 1989.

6.1.34. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости 
функционирования объектов отраслей экономики в чрезвы-
чайных ситуациях: Учебное пособие / Под общей редакцией 
B.C.Артамонова. – СПб.: Издательство СПб УГПС МЧС России, 
2011.

6.1.35. Организация и ведение аварийно-спасательных ра-
бот: Учебное пособие / Г.Х.Харисов, А.Н. Калайдов, А.В.Фирсов. 
– М.: Академия ГПС МЧС России, 2011.

6.1.36. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций / Под общей редакцией В.А. Акимова; МЧС России. – 
М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010.

6.1.37. Калайдов А.Н., Неровных А.Н., Заворотный А.Г., Си-
монов В.В. Тактика сил РСЧС и ГО: Учебное пособие / Под об-
щей редакцией Овсяника А.И. – М.: Академия ГПС МЧС России, 
2010.

6.1.38. Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей 
и участников дорожного движения при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. – М.: ИРБ, 2012.

6.1.39. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пуч-
ков В.А., Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекомендации 
по ликвидации последствий радиационных и химических аварий. 
Часть 1. Ликвидация последствий радиационных аварий / Под 
общей редакцией доктора технических наук В.А.Владимирова. – 
М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2004.

6.1.40. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и 
нормативы приемлемого риска чрезвычайных ситуаций. Руко-
водство по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, в том числе при эксплуатации критически важных 
объектов Российской Федерации (утв. первым заместителем 
МЧС России 9 января 2008 г. № 1-4-60-9). – М.: МЧС России, 
2008.

6.1.41. Демиденко Г.П. Повышение устойчивости работы 
объектов народного хозяйства в военное время. – Киев, 1994.

6.1.42. Корольков А.П., Терехин С.Н., Смирнов А.С., Таранцев 
А.А. Автоматизированные системы управления и связь. Учебное 
пособие, часть 2. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2010.

6.1.43. Информационно-коммуникационные технологии обе-
спечения безопасности жизнедеятельности / Коллектив авторов 
под общей редакцией П.А.Попова, МЧС России. – М.: ФГУ НИИ 
ГОЧС (ФЦ), 2009.

6.1.44. Котик М.А. Психология и безопасность (2-е изд.). – 
Таллин.: Валгус, 1987.

6.1.45. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризис-
ных ситуациях. – М.: Эксимо, 2008.

6.1.46. Проведение занятий с работающим населением в об-
ласти ГО, защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие 
для руководителей занятий. – М.: ИРБ, 2011.

6.2. Средства обеспечения курса обучения.
6.2.1. Технические средства обучения: телевизор, видеомаг-

нитофон, DVD-проигрыватель, проекционное оборудование.
6.2.2. Видеофильмы.
6.2.3. Презентации лекций.
6.2.4. Плакаты, стенды.
6.2.5. Приборы радиационной, химической разведки и до-

зиметрического контроля.
6.2.6. Канцелярские наборы.
6.2.7. Макеты защитных сооружений, систем связи и опове-

щения, оборудования для проведения АСДНР.
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Примерная программа обучения личного состава спасательных служб

Раздел IV. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 12 1 11

Раздел V. Первоочередное обеспечение пострадавшего населения 12 12

Раздел VI. Организация и выполнение мероприятий по оказанию медицинской помощи 12 2 10

Раздел VII. Защита продуктов растениеводства и животноводства 12 2 10

Раздел VIII. Радиационная, химическая и биологическая защита 12 2 10

Раздел IX. Материально-техническое снабжение 12 2 10

Раздел X. Инженерная подготовка 12 12

Раздел XI. Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию по-
рядка в районах и маршрутах

12 2 10

Раздел XII. Действия спасательной службы по захоронению тел погибших 12 3 9

Раздел XIII. Ликвидация последствий наводнений и разлива нефтепродуктов. Ком-
плексная маскировка объектов

12 12

Раздел XIV. Обеспечение дорожного движения 12 12

Раздел XV. Организация и выполнение мероприятий по устранению аварий на ком-
мунально-энергетических сетях и технологических линиях

12 12

Раздел XVI. Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных животных и растений

12 12

Раздел XVII. Действия по обеспечению связи при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

12 12

Раздел XVIII. Действия по транспортному обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

12 12

________________________
* В рабочую программу обучения конкретной спасательной службы в модуль 2 разрешается включать исходя из предназначения 

спасательной службы и уровня подготовки обучаемых как раздел в полном объеме, так и темы из разных разделов.

4.6.2. Сведения о темах занятий разделов модуля специальной подготовки и количестве часов, отведенных на их изучение.
4.6.2.1. Раздел I «Борьба с пожарами».

Таблица 3.

№
темы

Наименование темы раздела I Вид занятия
Кол-во
часов

1 Обеспечение пожарной безопасности организации и задачи противопожарной спасатель-
ной службы

Семинар 2

2 Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях пожаров Практическое занятие 4

3 Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров Тактико-специальное 
занятие

3

4 Особенности действий спасательной службы по организации тушения пожаров и ликвида-
ции аварий на магистральных газо– и нефтепроводах в условиях массового разлива не-
фтепродуктов

Тактико-специальное 
занятие

3

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.2. Раздел II «Предоставление населению убежищ».
Таблица 4.

№
темы

Наименование темы раздела II Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Виды защитных сооружений, их характеристика и требования по содержанию Семинар 2

2 Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении в готовность защитных 
сооружений для населения

Тактико-специальное 
занятие

3

3 Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и устранению ава-
рий и повреждений

Тактико-специальное 
занятие

4

4 Действия спасательной службы по организации радиационной, химической и биологиче-
ской защиты при размещении людей в убежищах

Тактико-специальное 
занятие

3

Итого 12*
________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.
4.6.2.3. Раздел III «Оповещение населения и организация устойчивой связи при организации и выполнении задач».

Таблица 5.

№
темы

Наименование темы раздела III Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по оповещению населения Тактико-специальное 
занятие

3

2 Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой связи при 
организации и выполнении задач

Тактико-специальное 
занятие

6

3 Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в районах выполне-
ния задач в условиях воздействия опасных факторов чрезвычайной ситуации

Тактико-специальное 
занятие

3

Итого 12*
______________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.4. Раздел IV «Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей».
Таблица 6.

№
темы

Наименование темы раздела IV Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей

Семинар 1

2 Действия спасательной службы при эвакуации населения Тактико-специальное 
занятие

4

3 Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы

Тактико-специальное 
занятие

4

4 Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения эвакуирован-
ного населения

Тактико-специальное 
занятие

3

Итого 12*
_____________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.5. Раздел V «Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения, сил ГО и РСЧС».
Таблица 7.

№
темы

Наименование темы раздела V Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия по обеспечению размещения пострадавшего населения в полевых условиях Тактико-специальное 
занятие

4

2 Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта 
продовольственного снабжения и подвижного пункта питания

Тактико-специальное 
занятие

4

3 Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пункта 
вещевого снабжения

Тактико-специальное 
занятие

4

Итого 12*
_______________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.6. Раздел VI «Организация и выполнение мероприятий по оказанию первой помощи»
Таблица 8.

№
темы

Наименование темы раздела VI Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Организация первой помощи в местах проведения АСДНР Семинар 2

2 Особенности организации оказания первой помощи пострадавшим при различных видах 
чрезвычайных ситуаций

Практическое занятие 6

3 Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию медицинских пун-
ктов в местах проведения АСДНР

Тактико-специальное 
занятие

4

Итого 12*
_______________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.7. Раздел VII «Защита продуктов растениеводства и животноводства».
Таблица 9.

№
темы

Наименование темы раздела VII Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и по-
севов, продуктов, воды и фуража

Семинар 2

2 Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных животных и посевов

Тактико-специальное 
занятие

6

3 Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите воды и фуража Тактико-специальное 
занятие

4

Итого 12*
______________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.8. Раздел VIII «Радиационная, химическая и биологическая защита».
Таблица 10.

№
темы

Наименование темы раздела VIII Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Организация мероприятий при обеспечении радиационной и химической защиты Семинар 2

2 Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи средств индивиду-
альной защиты

Тактико-специальное 
занятие

3

3 Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной обработки Тактико-специальное 
занятие

4

I. Общие положение
1.1. Настоящая Примерная программа обучения личного 

состава спасательных служб (далее – Примерная программа) 
составляет основу подготовки спасательных служб к выполне-
нию задач по предназначению.

1.2. Настоящая Примерная программа определяет орга-
низацию и методику обучения, тематику, содержание тем и 
расчет часов, а также требования к уровню знаний и умений 
личного состава спасательных служб, прошедших обучение.

1.3. Подготовка спасательных служб организуется и осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 02 
ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обо-
роны», постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», настоящей 
Примерной программой.

II. Организация обучения
2.1. Подготовка спасательных служб включает:
2.1.1. начальное обучение личного состава спасательных 

служб по настоящей Примерной программе, обучения работа-
ющего населения в области ГО и защиты от ЧС;

2.1.2. обучение личного состава спасательных служб по 
учебным программам, разработанным в соответствии с насто-
ящей Примерной программой;

2.1.3. повышение квалификации руководителей спасатель-
ных служб по программе обучения должностных лиц и специ-
алистов гражданской обороны Чайковского районного звена 
Пермской краевой территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

2.1.4. проверку готовности спасательных служб к действи-
ям по предназначению.

2.2. Настоящая Примерная программа предназначена для 
обучения личного состава спасательных служб умелым, сла-
женным и наиболее эффективным приемам и способам кол-
лективных действий по всестороннему обеспечению аварий-
но-спасательных работ, оказанию первой помощи населению, 
пострадавшему от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, вследствие этих действий и при ЧС, соз-
данию минимально необходимых условий жизнедеятельности, 
а также совершенствования умений и навыков личного соста-
ва спасательных служб в применении техники, инструментов, 
приборов и принадлежностей, состоящих на штатно-табель-
ном оснащении спасательных служб, поддержания необходи-
мого уровня их готовности к выполнению задач по предна-
значению.

2.3. Обучение личного состава спасательных служб пла-
нируется и проводится в организациях по месту работы по 
учебным программам, разработанным в организациях на ос-
новании настоящей Примерной программы. В случае если 
организация не обладает достаточной учебно-материальной 
базой, может быть рассмотрен вопрос о проведении обучения 
личного состава спасательной службы организации на базе 
учебного заведения, имеющего лицензию на вид данной де-
ятельности, на договорной основе. Занятия по темам модуля 
специальной подготовки с личным составом спасательных 
служб организаций проводятся путем сбора под руководством 
руководителя соответствующей спасательной службы Чайков-
ского муниципального района или Пермского края.

2.4. Настоящая Примерная программа построена на мо-
дульном принципе, который дает возможность при разработке 
учебной программы учитывать уровень знаний личного соста-
ва, особенности территории, а также оптимизировать процесс 
подготовки.

2.5. Настоящая Примерная программа состоит из двух мо-
дулей:

2.5.1. модуль 1 (базовая подготовка); 
2.5.2. модуль 2 (специальная подготовка).
2.6. Разделы модуля 1 отрабатываются в полном объеме 

(24 часа) всеми спасательными службами. Замена разделов 
(тем), уменьшение общего количества часов модуля 1 не до-
пускается. Разрешается в зависимости от уровня подготовки 
обучающихся изменять количество часов на отработку тем 
внутри раздела, без изменения общего количества часов на 
раздел.

2.7. Тематика модуля 2 содержит вопросы, находящиеся в 
области компетенции соответствующей спасательной службы. 
В рабочую программу обучения спасательной службы из мо-
дуля 2 могут включаться как раздел в полном объеме, так и 
отдельные темы из разных разделов в зависимости от пред-
назначения спасательной службы и степени подготовленности 
личного состава.

2.8. Конкретные разделы и темы модуля специальной под-
готовки определяются руководителем организации, утверж-
дающим учебную программу, которая согласовывается с ди-

ректором МКУ «Управление гражданской защиты». Разрешается 
изменять как общее количество часов раздела, так и количество 
часов тем внутри данного раздела.

2.9. Время на отработку всего модуля 2 не может быть менее 
12 часов для любой спасательной службы.

2.10. Основным методом проведения занятий является прак-
тическая тренировка (упражнение).

2.11. Теоретический материал излагается путем рассказа или 
объяснения в минимальном объеме, необходимом обучаемым 
для правильного и четкого выполнения практических приемов 
и действий.

2.12. Практические и тактико-специальные занятия организу-
ют и проводят руководители спасательных служб, а на учебных 
местах – руководители структурных подразделений спасатель-
ных служб.

2.13. Занятия проводятся в учебных городках, на натурных 
участках местности или на территории организации. На тактико-
специальные занятия спасательные службы выводятся в штатно-
табельном составе с необходимым количеством техники, прибо-
ров, инструментов, принадлежностей и средств индивидуальной 
защиты. Практические занятия со структурными подразделени-
ями спасательной службы разрешается проводить раздельно.

2.14. Руководитель спасательной службы одновременно яв-
ляется и руководителем занятий на одном из учебных мест, как 
правило, наиболее важном и сложном.

2.15. Руководитель занятий, перед проведением практи-
ческого или тактико-специального занятия, обязан провести 
инструктаж (инструкторско-методическое занятие) с руководи-
телями структурных подразделений спасательной службы, кото-
рые будут являться руководителями занятий на учебных местах.

2.16. При подготовке личного состава спасательных служб 
особое внимание уделяется:

2.16.1. способности привести спасательную службу в готов-
ность к действиям по предназначению;

2.16.2. практическому усвоению личным составом наиболее 
эффективных приемов и способов действий с применением тех-
ники, инструментов и оборудования, состоящих на оснащении 
спасательных служб;

2.16.3. морально-психологической и тактико-специальной 
подготовке личного состава.

III. Требования к уровню освоения курса обучения
3.1. Спасательные службы относятся к силам гражданской 

обороны. Соответственно уровень их знаний и умений должен 
обеспечивать выполнение соответствующих мероприятий при 
решении задач гражданской обороны.

3.2. Личный состав спасательной службы должен:
3.2.1. знать:
3.2.1.1.предназначение спасательной службы и свои функци-

ональные обязанности;
3.2.1.2. очередность действий по сигналам оповещения;
3.2.1.3. порядок оповещения, сбора и приведения спасатель-

ной службы в готовность;
3.2.1.4. место сбора спасательной службы, пути и порядок 

выдвижения к месту возможного выполнения задач;
3.2.1.5. назначение, технические данные, порядок примене-

ния и возможности техники, инструментов и приборов, а также 
средств защиты, состоящих на оснащении;

3.2.1.6. порядок проведения специальной обработки;
3.2.1.7. производственные и технологические особенности 

своей организации, характер возможных аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ (далее – АСДНР);

3.2.2. уметь:
3.2.2.1. выполнять функциональные обязанности при приве-

дении службы в готовность к действиям;
3.2.2.2. поддерживать в исправном состоянии и грамотно 

применять табельную технику, средства малой механизации, 
механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также 
средства индивидуальной защиты;

3.2.2.3. оказывать первую помощь раненым и пораженным, 
сортировать и эвакуировать их в безопасные места;

3.2.2.4. работать в штатных средствах индивидуальной защи-
ты; проводить санитарную обработку и обеззараживание техни-
ки, сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной 
защиты; соблюдать меры безопасности при выполнении задач.

IV. Учебно-тематический план
4.1. Цель обучения: получение слушателями знаний, умений 

и навыков по приведению спасательной службы в готовность к 
действиям по выполнению задач по предназначению, соблюде-
нию мер безопасности при выполнении задач, применению при-
боров радиационной и химической разведки, контроль радио-
активного загрязнения и облучения, а также оказание первой 
помощи раненым и пораженным.

4.2. Категория обучаемых: личный состав всех спасательных 
служб.

4.3. Продолжительность обучения: 36 учебных часов.
4.4. Форма обучения: с отрывом от работы.
4.5. Модуль базовой подготовки.

Таблица 1.

Наименование разделов и тем модуля

Количество часов

Всего*

Из них

Семинар
Практиче-

ское занятие

Тактико-
специаль-

ное занятие

Раздел I. Приведение спасательной службы в готовность и выдвижение в район вы-
полнения задач

8 1 3 4

Тема 1. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готовность

Занятие 1.1. Предназначение спасательной службы, функциональные обязанности и 
общие понятия о готовности спасательной службы

1

Занятие 1.2. Действия личного состава при приведении спасательной службы в готов-
ность

3

Тема 2. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении в район вы-
полнения задач, подготовка к выполнению задач и ввод в районы АСДНР сил ГО и 
Чайковского звена ТПЧС

4

Раздел II. Меры безопасности при выполнении задач 6 2 4

Тема 1. Меры безопасности при выполнении задач 2

Тема 2. Особенности выполнения задач на местности, зараженной радиоактивными, 
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими сред-
ствами. Меры безопасности при проведении специальной обработки, санитарной об-
работки, дезактивации, дегазации и дезинфекции

4

Раздел III. Оказание первой помощи 6 1 5

Тема 1. Оказание первой помощи раненым и пораженным и эвакуация их в безопасные 
места

1

Тема 2. Медицинские средства защиты. Правила пользования ими 1

Тема 3. Действия личного состава спасательной службы по оказанию первой помощи 4

Раздел IV. Приборы радиационной и химической разведки, средства дозиметрического 
контроля

4 1 3

Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, средства дозиметрического 
контроля, их назначение и общее устройство

1

Тема 2. Практическое применение приборов радиационной и химической разведки, 
средств дозиметрического контроля

3

Итого 24 5 15 4
______________________
* разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри раздела без уменьшения количества часов на раздел и 

модуль базовой подготовки в целом.

4.6. Модуль специальной подготовки.
4.6.1. Сведения о разделах модуля специальной подготовки и количестве часов, отведенных на их изучение.

Таблица 2.

Наименование разделов и тем модуля

Количество часов

Всего*

Из них

Семинар
Практиче-

ское занятие

Тактико-
специаль-

ное занятие

Раздел I. Борьба с пожарами 12 2 4 6

Раздел II. Предоставление населению убежищ 12 2 10

Раздел III. Оповещение населения и организация устойчивой связи при организации 
и выполнении задач

12 12
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4 Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на радиационно– и хи-

мически опасных объектах
Тактико-специальное 

занятие
3

Итого 12*
_________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.9. Радел IX «Материально-техническое снабжение».
Таблица 11.

№
темы

Наименование темы раздела IX Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Организация материально-технического снабжения сил ГО и Чайковского звена ТПЧС за-
пасными частями, ремонтными и расходными материалами

Семинар 2

2 Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего ремонта техники Тактико-специальное 
занятие

4

3 Действия спасательной службы по организации хранения, учета и отпуска ГСМ в районе дисло-
кации сил ГО и Чайковского звена ТПЧС, на путях их выдвижения и в районе выполнения задач

Тактико-специальное 
занятие

6

Итого 12*
_______________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.10. Раздел X «Инженерная подготовка».
Таблица 12.

№
темы

Наименование темы раздела X Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий 
и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений

Тактико-специальное 
занятие

3

2 Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических се-
тях и технологических линиях

Тактико-специальное 
занятие

3

3 Действия спасательной службы по содержанию существующих и подготовке новых путей, 
в том числе колонных

Тактико-специальное 
занятие

3

4 Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных сооружений 
и простейших укрытий

Тактико-специальное 
занятие

3

Итого 12*
_________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.11. Раздел XI «Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах и маршрутах».
Таблица 13.

№
темы

Наименование темы раздела XI Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях

Тактико-специальное 
занятие

6

2 Особенности действий спасательной службы охраны общественного порядка при введении 
чрезвычайного положения, а также при угрозе и совершении террористических актов

Семинар 2

3 Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения и в местах расселе-
ния эвакуированного населения

Тактико-специальное 
занятие

4

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.12. Раздел XII «Действия спасательной службы по захоронению тел погибших».
Таблица 14.

№
темы

Наименование темы раздела XII Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Требования к захоронению тел погибших, организации их выполнения Семинар 3

2 Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших Тактико-специальное 
занятие

6

3 Действия спасательной службы по захоронению тел погибших Тактико-специальное 
занятие

3

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.13. Раздел XIII «Ликвидация последствий наводнений и разлива нефтепродуктов. Комплексная маскировка объектов».
Таблица 15.

№
темы

Наименование темы раздела XIII Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Тактико-специальное 
занятие

4

2 Действия спасательной службы в условиях наводнения и ликвидации его последствий Тактико-специальное 
занятие

4

3 Действия спасательной службы по выполнению мероприятий комплексной маскировки Тактико-специальное 
занятие

4

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.14. Раздел XIV «Обеспечение дорожного движения».
Таблица 16.

№
темы

Наименование темы раздела XIV Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по обеспечению дорожного движения на путях выдвиже-
ния сил ГО и Чайковского звена ТПЧС и в районе выполнения задач 

Тактико-специальное 
занятие

6

2 Действия спасательной службы по обеспечению движения по дорогам при чрезвычайных 
ситуациях

Тактико-специальное 
занятие

6

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.15. Раздел XV «Организация и выполнение мероприятий по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и 
технологических линиях».

Таблица 17.

№
темы

Наименование темы раздела XV Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях Тактико-специальное 
занятие

6

2 Действия спасательной службы по устранению аварий на технологических линиях Тактико-специальное 
занятие

6

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.16. Раздел XVI «Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений».
Таблица 18.

№
темы

Наименование темы раздела XVI Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных животных, воды и фуража

Тактико-специальное 
занятие

6

2 Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных посевов

Тактико-специальное 
занятие

6

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.17. Раздел XVII «Действия по обеспечению связи при выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций».

Таблица 19.

№
темы

Наименование темы раздела XVII Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Действия спасательной службы по обеспечению устойчивой связи Тактико-специальное 
занятие

6

2 Действия спасательной службы по обеспечению связи в районах выполнения задач в усло-
виях воздействия опасных факторов источника чрезвычайной ситуации

Тактико-специальное 
занятие

6

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

4.6.2.18. Раздел XVIII «Действия по транспортному обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций».

Таблица 20.

№
темы

Наименование темы раздела XVII Вид занятия
Кол-во 
часов

1 Автотранспортное обеспечение мероприятий гражданской обороны Тактико-специальное 
занятие

12

Итого 12*
__________________________
* Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 

не может быть менее 12 часов.

IV. Содержание тем занятий
в модуле базовой подготовки

5.1. Раздел I. Приведение спасательной службы в готов-
ность и выдвижение в район выполнения задач.

5.1.1. Тема 1. Действия личного состава при приведении 
спасательной службы в готовность.

5.1.1.1. Занятие 1.1. Предназначение спасательной служ-
бы, функциональные обязанности и общие понятия о готов-
ности спасательной службы.

а) Предназначение спасательной службы и ее структурных 
подразделений. Функциональные обязанности личного со-
става. Понятие о готовности спасательной службы.

5.1.1.2. Занятие 1.2. Действия личного состава при при-
ведении спасательной службы в готовность.

а) Порядок приведения в готовность спасательной служ-
бы. Порядок оповещения, получения табельного имущества, 
подгонки средств индивидуальной защиты и выдвижения в 
район сбора.

б) Мероприятия, проводимые в целях повышения готов-
ности формирований спасательной службы.

в) Морально-психологическая подготовка личного состава 
спасательных служб к действиям по предназначению.

5.1.2. Тема 2. Действия личного состава спасательной 
службы при выдвижении в район выполнения задач, подго-
товке к выполнению задач и вводе в районы АСДНР сил ГО и 
Чайковского звена ТПЧС.

5.1.2.1. Уточнение задач личному составу, порядок выдви-
жения спасательных служб в район выполнения задач. Марш-
руты, рубежи (пункты) регулирования, порядок построения и 
выдвижения колонн. Организация и ведение разведки мест-
ности и очагов поражения.

5.1.2.2. Защита личного состава спасательных служб на 
маршрутах движения и в ходе выполнения задач. Подготовка 
техники, приборов и инструмента к выполнению задач.

5.1.2.3. Порядок всестороннего обеспечения спасатель-
ных служб при выдвижении и в районе выполнения задач. 
Организация взаимодействия с другими силами ГО и Чай-
ковского звена ТПЧС, привлекаемыми для выполнения задач.

5.1.2.4. Перегруппировка сил и подготовка к выполнению 
задач в других районах.

5.1.2.5. Обеспечение ввода сил ГО и Чайковского звена 
ТПЧС в районы АСДНР. Организация пунктов встречи.

5.2. Раздел II. Меры безопасности при выполнении задач.
5.2.1. Тема 1. Меры безопасности при выполнении задач.
5.2.1.1. Необходимые меры безопасности при выполнении 

задач на местности, зараженной радиоактивными, отравля-
ющими и аварийно химически опасными веществами, при 
работе вблизи зданий (сооружений), угрожающих обвалом, 
в задымленных (загазованных) помещениях, на электриче-
ских сетях, при тушении нефтепродуктов, при работе в зо-
нах катастрофического затопления, в условиях ограниченной 
видимости.

5.2.1.2. Мероприятия по обеспечению безопасности и за-
щиты личного состава при действиях в зонах разрушений, за-
валов, пожаров, заражения и катастрофического затопления.

5.2.2. Тема 2. Особенности выполнения задач на местно-
сти, зараженной радиоактивными, отравляющими, аварийно 
– химически опасными веществами и биологическими сред-
ствами. Меры безопасности при проведении специальной 
обработки, санитарной обработки, дезактивации, дегазации 
и дезинфекции.

5.2.2.1. Особенности выполнения задач на местности, за-
раженной радиоактивными, отравляющими, аварийно хими-
чески опасными веществами и биологическими средствами.

5.2.2.2. Приемы и способы защиты личного состава и по-
страдавших. Практическое применение средств индивиду-
альной защиты кожи и органов дыхания.

5.2.2.3. Меры безопасности при проведении специальной 
обработки, санитарной обработки, дезактивации, дегазации 
и дезинфекции.

5.2.2.4. Последовательность проведения частичной и пол-
ной специальной обработки, санитарной обработки, дезакти-
вации, дегазации и дезинфекции.

5.3. Раздел III. Оказание первой помощи.
5.3.1. Тема 1. Оказание первой помощи раненым и пора-

женным, эвакуация в безопасные места.
5.3.1.1. Основные правила оказания первой помощи при 

кровотечениях. Техника наложения повязок. Основные пра-
вила оказания первой помощи при переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах (термических и химических), шоке, обморо-
ке, поражении электрическим током, обморожении. Первая 
помощь при отравлениях и поражениях ОВ и АХОВ. Методы 
элементарной сердечно-легочной реанимации.

5.3.2. Тема 2. Медицинские средства защиты. Правила ис-
пользования.

5.3.2.1. Средства оказания первой помощи и правила ис-
пользования.

5.3.2.2. Назначение индивидуального перевязочного паке-
та и порядок применения. Использование иных перевязочных 
средств.

5.3.2.3. Шины (стандартные и приспособленные), порядок 
применения при переломах конечностей, костей таза и по-
звоночника.

5.3.3. Тема 3. Действия личного состава спасательной 
службы по оказанию первой помощи.

5.3.3.1. Введение обезболивающих средств (при меха-
нических травмах, обморожениях, ожогах и др.). Остановка 
кровотечений и наложение повязок на раны.

5.3.3.2. Проведение искусственного дыхания и массажа 
сердца.

5.3.3.3. Подготовка раненых и пораженных к эвакуации в 
безопасные места с использованием штатных и подручных 
средств. Транспортная иммобилизация переломов и костей 
конечностей, позвоночника и таза с помощью стандартных 
шин или подручных средств.

5.3.3.4. Использование аптечки индивидуальной и индиви-
дуального противохимического пакета.

5.3.3.5. Проведение простейших детоксикационных меро-
приятий при пищевых отравлениях.

5.4. Раздел IV. Приборы радиационной и химической раз-
ведки. Средства дозиметрического контроля.

5.4.1. Тема 1. Приборы радиационной и химической раз-
ведки, средства дозиметрического контроля, их назначение 
и общее устройство.

5.4.1.1. Приборы радиационной разведки, их назначение и 
общее устройство. Комплекты индивидуальных дозиметров, 
их назначение и общее устройство, порядок зарядки прибо-
ров и снятия показаний. Организация радиационного контро-
ля, групповой и индивидуальный контроль. Порядок выдачи 
индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Назначение 
и общее устройство приборов химической разведки.

5.4.2. Тема 2. Практическое применение приборов радиа-
ционной и химической разведки, средств дозиметрического 
контроля*.

________________________
* Занятия проводятся с применением технических средств, 

имеющихся на оснащении спасательных служб, согласно та-
белю оснащения.

Подготовка приборов радиационной разведки к работе и 
проверка их работоспособности. Определение уровней ра-
диации на местности и степени радиоактивного загрязнения 
различных поверхностей.

Подготовка приборов химической разведки к работе, 
определение типа и концентрации отравляющих веществ 
(далее – ОВ) и АХОВ в воздухе, на местности, технике, в 
почве и сыпучих материалах. Особенности работы с прибо-
рами зимой.

VI. Содержание тем занятий
в модуле специальной подготовки

6.1. Раздел I. Борьба с пожарами.
6.1.1. Тема 1. Обеспечение пожарной безопасности ор-

ганизации и задачи противопожарной спасательной службы.

6.1.1.2. Классификация пожаров. Характеристики и по-
ражающие факторы пожаров.

6.1.1.3. Действия спасательной службы по профилактике 
и предотвращению пожара.

6.1.1.4. Действия спасательной службы в случае возник-
новения очага пожара (вызов пожарной команды, организа-
ция эвакуационных мероприятий, тушение пожара своими 
силами при помощи табельных средств пожаротушения до 
прибытия пожарной команды).

6.1.1.5. Работа с гидравлическим аварийно-спасатель-
ным инструментом.

6.1.1.6. Спасение и эвакуация людей из очага пораже-
ния, горящих, задымленных и загазованных зданий.

6.1.2. Тема 2. Отработка действий номеров боевого рас-
чета в различных условиях пожаров.

6.1.2.1. Организация и ведение пожарной разведки. Ор-
ганизация тушения пожаров. Основные этапы, тактические 
приемы и способы тушения пожаров. Организация подачи 
воды к местам тушения пожаров. Порядок подачи огнету-
шащих средств и работа с ними.

6.1.2.2. Локализация и тушение пожаров на маршрутах 
выдвижения сил ГО к участкам ведения АСДНР.

6.1.2.3. Локализация и тушение пожаров в местах про-
ведения АСДНР.

6.1.3. Тема 3. Особенности действий по тушению лесных 
и торфяных пожаров.

6.1.3.1. Организация тушения пожаров. Основные этапы 
(локализация, дотушивание, окарауливание), тактические 
приемы и способы тушения лесных пожаров (захлестыва-
ние и забрасывание грунтом кромки пожара, устройств за-
градительных минерализованных полос и канав, тушение 
водой и химическими растворами, отжиг) и торфяных по-
жаров (отрывка траншеи глубиной до грунта или до уровня 
грунтовых вод и заполнение ее водой, устройство полосы, 
насыщенной поверхностно-активными веществами, ускоря-
ющими процесс проникновения влаги в торф).

6.1.3.2. Меры безопасности.
6.1.4. Тема 4. Особенности действий спасательной 

службы по организации тушения пожаров и ликвидации 
аварий на магистральных газо– и нефтепроводах в услови-
ях массового разлива нефтепродуктов.

6.1.4.1. Особенности действий спасательной службы по 
тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепро-
дуктов.

6.1.4.2. Особенности действий спасательной службы по 
тушению пожаров при авариях на магистральных газо– и 
нефтепроводах.

6.1.4.3. Техническая разведка места аварии.
6.1.4.4. Оборудование рабочих мест. Практические дей-

ствия по обеспечению ремонта поврежденных участков.
6.1.4.5. Меры безопасности.
6.2. Раздел II. Предоставление населению убежищ.
6.2.1. Тема 1. Виды защитных сооружений, их характери-

стика и требования по содержанию.
6.2.1.1. Виды защитных сооружений, используемых для 

защиты населения. Характеристика защитных сооружений, 
имеющихся на объекте. Состав и внутреннее оборудование 
защитных сооружений. Требования по содержанию защит-
ных сооружений.

6.2.2. Тема 2. Действия спасательной службы при до-
оборудовании и приведении в готовность защитных соору-
жений для населения.

6.2.2.1. Действия спасательной службы по приведению 
убежищ в готовность к использованию по прямому предна-
значению. Организация и выполнение работ по приспосо-
блению имеющихся помещений под противорадиационные 
укрытия (далее – ПРУ), строительству быстровозводимых 
защитных сооружений и простейших укрытий. Испытание 
защитного сооружения на герметизацию. Организация 
укрытия населения в имеющихся защитных сооружениях, 
подвалах и других заглубленных помещениях.

6.2.3. Тема 3. Действия спасательной службы по обслу-
живанию защитных сооружений и устранению аварий и по-
вреждений в них.

6.2.3.1. Действия спасательной службы по обслужива-
нию и эксплуатации защитных сооружений.

6.2.3.2. Проверка состояния ограждающих конструкций, 
защитно-герметических дверей (ворот), ставней, противо-
взрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточ-
ного давления. Выполнение работ при нарушении подачи 
чистого воздуха, восстановлении герметичности огражда-
ющих конструкций, устранении угрозы затопления, прекра-
щении подачи электроэнергии.

6.2.4. Тема 4. Действия спасательной службы по органи-
зации радиационной, химической и биологической защиты 
при размещении людей в убежищах.

6.2.4.1. Организация радиационного и химического кон-
троля при приведении защитных сооружений в готовность 
и их обслуживании.

6.2.4.2. Организация радиационного и химического кон-
троля при приеме эвакуируемого населения. Допустимые 
дозы облучения.

6.2.4.3. Организация и проведение обеззараживания 
помещений, специального оборудования, приборов, иму-
щества и инвентаря.

6.3. Раздел III. Оповещение населения и организация 
устойчивой связи при организации и выполнении задач.

6.3.1. Тема 1. Действия спасательной службы по опове-
щению населения.

6.3.1.1. Технические средства оповещения и правила их 
эксплуатации. Организация оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях и об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

6.3.2. Тема 2. Действия спасательной службы по органи-
зации и осуществлению устойчивой связи при организации 
и выполнении задач.

6.3.2.1. Технические средства связи и правила их экс-
плуатации. Организация связи в угрожаемый период. Полу-
чение радиоданных. Правила установления связи и ведения 
радиообмена. Порядок передачи радиосигналов.

6.3.2.2. Устройство и правила эксплуатации проводных 
средств связи. Прокладка кабельных линий связи и соеди-
нение их с существующей телефонной сетью. Прокладка 
полевых линий связи.

6.3.2.3. Порядок использования мобильных средств свя-
зи.

6.3.2.4. Постановка задач на обеспечение связью при 
ведении АСДНР. Установление и поддержание непрерыв-
ной связи с пунктами управления ГО Чайковского муници-
пального района, городского поселения и спасательными 
службами, участвующими в обеспечении АСДНР. Ликвида-
ция повреждений на линиях связи с использованием ре-
зервных средств связи.

6.3.2.5. Практическая работа на средствах связи*.
____________________
* Занятия проводятся с применением технических 

средств, имеющихся на оснащении спасательных служб 
согласно табелю оснащения, а также средств, которые 
предполагается применять для спасения и защиты постра-
давших на конкретном объекте.

6.3.3. Тема 3. Действия спасательной службы по органи-
зации и осуществлению связи в районах выполнения задач 
в условиях воздействия опасных факторов источника ЧС.

6.3.3.1. Установление связи и ведение радиообмена 
со спасательными и другими формированиями, осущест-
вляющими аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы. Доведение до исполнителей приказов, указаний 
и распоряжений старших начальников, доклад об их вы-
полнении.

6.3.3.2. Организация взаимодействия с силами ГО и 
Чайковского звена ТПЧС, осуществляющими аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы.

6.3.3.3. Обмен радиоданными и радиопозывными.
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6.4. Раздел IV. Эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей.
6.4.1. Тема 1. Организация и выполнение мероприятий 

по эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей.

6.4.1.1. Порядок действий спасательной службы по ор-
ганизации эвакуации при ЧС природного и техногенного 
характера (выбор маршрутов эвакуации при попадании 
объекта в зону химического заражения с учетом направ-
ления распространения АХОВ, обеспечение эвакуируемых 
фонарями, свечами при авариях на энергосетях и отсут-
ствии электроэнергии).

6.4.1.2. Порядок действий спасательной службы при 
возникновении пожара (выбор маршрутов эвакуации с тер-
ритории объекта с учетом направления распространения 
огня).

6.4.1.3. Порядок действий спасательной службы при 
угрозе и совершении террористических актов (выбор 
маршрутов эвакуации с учетом обеспечения минимального 
воздействия террористов на эвакуируемых).

6.4.1.4. Порядок действий спасательной службы по 
обеспечению порядка и пресечению паники на сборных 
эвакопунктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение 
порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах 
высадки и в местах расселения.

6.4.1.5. Обеспечение проведения радиационного и хи-
мического контроля на сборных пунктах, местах посадки, 
маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и местах рас-
селения.

6.4.1.6. Особенности действий в условиях заражения ра-
диоактивными, отравляющими, аварийно химически опас-
ными веществами и биологическими средствами.

6.4.1.7. Организация взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления.

6.4.1.8. Организация оповещения.
   6.4.1.9. Подача автотранспорта на пункты посадки 

людей и погрузки грузов. Правила посадки, перевозки и 
высадки людей.

6.4.1.10. Правила погрузки, укладки, крепления и вы-
грузки материальных ценностей.

6.4.1.11. Обязанности водительского состава при дви-
жении в колонне. Особенности движения колонн зимой и 
в распутицу.

6.4.2. Тема 2. Действия спасательной службы при эва-
куации.

6.4.2.1. Организация взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления.

6.4.2.2. Сопровождение колонн с эвакуируемым населе-
нием и оказание помощи органам местного самоуправле-
ния Действия спасательной службы при эвакуации мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы.

6.4.3. Тема 3. Действия спасательной службы при эваку-
ации материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы

6.4.3.1. Подготовка материальных ценностей к эвакуа-
ции. Упаковка материальных ценностей. Оформление до-
кументов. Оборудование мест для погрузки (разгрузки) 
грузов. Подготовка и оборудование транспорта.

6.4.3.2. Размещение грузов на транспортных средствах 
и их крепление. Контроль нормы погрузки грузов на транс-
порт. Особенности погрузки, укладки, крепления и выгруз-
ки культурных ценностей.

6.4.3.3. Особенности перевозки легковоспламеняющих-
ся, взрывоопасных и ядовитых веществ.

6.4.3.4. Порядок осуществления охраны грузов. Особен-
ности перевозки особо ценных грузов. Особенности пере-
возки грузов по зараженной местности.

6.4.3.5. Действия по оборудованию специальных храни-
лищ для содержания в них важнейших фондов культурных 
ценностей.

6.4.3.6. Получение специального оборудования и уста-
новка его на автотранспортные средства. Использование 
подручных средств при оборудовании автотранспорта для 
перевозки людей и грузов.

6.4.3.7. Подготовка тары и упаковочного материала, упа-
ковка, погрузка и транспортировка культурных ценностей 
в безопасные районы. Оформление документов. Порядок 
осуществления охраны грузов. Особенности перевозки гру-
зов по зараженной местности.

6.4.3.8. Подбор баз хранения культурных ценностей в 
загородной зоне. Проведение работ по дооборудованию 
баз хранения и подготовке к приему и хранению фондов.

6.4.3.9. Проведение мероприятий по хранению фондов в 
безопасных районах.

6.4.4. Тема 4. Действия спасательной службы по обо-
рудованию полевых мест размещения эвакуированного на-
селения.

6.4.4.1. Оборудование временных помещений для раз-
мещения эвакуированного населения. Оборудование про-
стейших укрытий для защиты эвакуированного населения.

6.4.4.2. Оборудование водоисточников. Защита водоис-
точников, продовольствия от средств массового пораже-
ния.

6.4.4.3. Организация информирования населения об 
обстановке, введении режимов защиты на территории, 
подвергшейся воздействию поражающих факторов, источ-
ников ЧС.

6.4.4.4. Организация коммунально-бытового обслужи-
вания.

6.5. Раздел V. Первоочередное жизнеобеспечение по-
страдавшего населения, сил ГО и Чайковского звена ТПЧС.

6.5.1. Тема 1. Действия по обеспечению размещения 
пострадавшего населения в полевых условиях.

6.5.1.1. Действия спасательной службы по устройству 
полевого лагеря для обеспечения пострадавшего населе-
ния. Возведение быстровозводимых зданий. Установка па-
латок. Оборудование временного укрытия от непогоды из 
подручных материалов. Оборудование временных комму-
никаций и пунктов газо-, тепло-, водо-, электроснабжения. 
Оборудование локальных систем канализации.

6.5.2. Тема 2. Действия спасательной службы по раз-
вертыванию и функционированию подвижного пункта про-
довольственного снабжения и подвижного пункта питания.

6.5.2.1. Технические возможности и порядок разверты-
вания подвижного пункта продовольственного снабжения 
(далее – ПППС) в полевых условиях. Подготовка транспор-
та для перевозки продуктов питания.

6.5.2.2. Допустимые нормы заражения продуктов пита-
ния.

6.5.2.3. Порядок работы ПППС в условиях заражения 
местности радиоактивными, отравляющими, биологиче-
скими средствами и АХОВ. Обеззараживание складских 
помещений, транспорта и оборудования.

6.5.2.4. Порядок развертывания подвижного пункта пи-
тания (далее – ППП) в полевых условиях, его технические 
возможности, возимый запас продовольствия.

6.5.2.5. Действия личного состава спасательной службы 
по развертыванию и функционированию ППП.

6.5.2.6. Приготовление и раздача пищи в условиях ра-
диоактивного, химического и биологического заражения. 
Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря и 
мест хранения продуктов питания.

6.5.3. Тема 3. Действия спасательной службы по раз-
вертыванию и функционированию подвижного пункта ве-
щевого снабжения.

6.5.3.1. Технические возможности и порядок развер-
тывания подвижного пункта вещевого снабжения (далее – 
ППВС). Замена белья, обуви и одежды на санитарно-обмы-
вочных пунктах и в отрядах первой медицинской помощи. 
Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. 
Замена белья, обуви и одежды в условиях заражения ради-
оактивными, отравляющими веществами, бактериальными 
средствами и АХОВ.

6.6. Раздел VI. Организация и выполнение мероприятий 
по оказанию медицинской помощи.

6.6.1. Тема 1. Организация медицинской помощи в местах 
проведения АСДНР.

6.6.1.1. Организация лечебно-эвакуационного обеспече-
ния при чрезвычайных ситуациях. Проведение мероприятий 
по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки 
в местах проведения АСДНР. Организация: взаимодействия 
с другими силами, проводящими или обеспечивающими вы-
полнение АСДНР.

6.6.1.2. Мероприятия по предотвращению возникновения 
инфекционных эпидемиологических заболеваний.

6.6.2. Тема 2. Особенности организации оказания меди-
цинской помощи пострадавшим при различных видах чрез-
вычайных ситуаций.

6.6.2.1. Практические действия личного состава спаса-
тельной службы по оказанию медицинской помощи при раз-
личных видах ЧС. Вынос пострадавших, оказание им первой 
и первичной медико-санитарной помощи, их эвакуация в ле-
чебные учреждения.

6.6.2.2.Тренировка по введению антидотов, даче радио-
протекторов и противобактериальных средств пораженным 
отравляющими веществами, ионизирующими излучениями 
или биологическими средствами.

6.6.2.3. Оказание медицинской помощи при извлечении 
людей из-под завалов.

6.6.3 Тема 3. Действия спасательной службы по развер-
тыванию и функционированию медицинских пунктов в местах 
проведения АСДНР.

6.6.3.1. Практическое развертывание и подготовка к функ-
ционированию медицинских пунктов. Организация взаимо-
действия со спасательными формированиями.

6.6.3.2. Подготовка специального оборудования и средств 
оказания медицинской помощи.

6.6.3.3. Сортировка раненых и пораженных.
6.7. Раздел VII. Защита продуктов растениеводства и жи-

вотноводства.
6.7.1. Тема 1. Организация и проведение мероприятий по 

защите сельскохозяйственных животных и посевов, продук-
тов, воды и фуража.

6.7.1.1. Мероприятия, проводимые на сельскохозяйствен-
ных объектах с целью поддержания постоянной готовности к 
защите животных, посевов, воды и фуража.

6.7.1.2. Действия спасательной службы по:
а) оборудованию площадок для ветеринарной обработки 

животных и сортировки животных по степени поражения;
б) проведению карантинных мероприятий;
в) защите сочных кормов и фуража в полевых условиях и 

при транспортировке;
г) обработке пораженных посевов;
д) обеззараживанию сочных кормов, фуража и воды.
6.7.2. Тема 2. Действия спасательной службы по прове-

дению мероприятий по защите сельскохозяйственных живот-
ных и посевов.

6.7.2.1. Организация разведки очагов заражения. Поря-
док забора проб почвы и пораженных растений и животных. 
Определение и обозначение границ поражения. Проведение 
карантинных мероприятий. Выбор места и оборудование 
площадок для ветеринарной обработки животных и приго-
товления растворов ядохимикатов.

6.7.2.2. Способы защиты посевов от радиоактивных и 
химических веществ. Действия спасательной службы при 
обработке пораженных посевов. Действия при проведении 
карантинных мероприятий.

6.7.3. Тема 3. Действия спасательной службы по проведе-
нию мероприятий по защите воды и фуража.

6.7.3.1. Подготовка холодильных и складских помещений, 
зерно– и овощехранилищ в угрожаемый период с использо-
ванием подручных средств. Накопление материалов и тары 
для укрытия и хранения продуктов растениеводства и жи-
вотноводства.

6.7.3.2. Обработка и обеззараживание продуктов при 
складском хранении и в полевых условиях. Технические 
средства и химические вещества, используемые для этих 
целей.

6.8. Раздел VIII. Радиационная, химическая и биологиче-
ская защита.

6.8.1. Тема 1. Организация мероприятий при обеспечении 
радиационной и химической защиты.

6.8.1.1. Ведение разведки, радиационного и химического 
наблюдения в пунктах сбора, на путях эвакуации, местах раз-
мещения эвакуированного населения, а также на маршрутах 
выдвижения, районах сосредоточения и развертывания сил 
ГО и Чайковского звена ТПЧС. Радиационный и химический 
контроль. Подготовка и проверка приборов, специального 
оборудования и индивидуальных средств защиты.

6.8.1.2. Мероприятия по защите персонала личного соста-
ва, источников водоснабжения, пищеблоков, складов продо-
вольствия от радиоактивных и отравляющих веществ.

6.8.1.3. Осуществление контроля за состоянием средств 
индивидуальной и коллективной защиты и специальной тех-
ники.

6.8.1.4. Осуществление дозиметрического контроля за об-
лучением и заражением личного состава.

6.8.1.5. Мероприятия по ликвидации радиоактивного и хи-
мического заражения.

6.8.2. Тема 2. Действия спасательной службы по органи-
зации работы пункта выдачи средств индивидуальной защи-
ты.

6.8.2.1. Оборудование пункта выдачи средств индивиду-
альной защиты (далее – СИЗ). Регистрация прибывших на 
пункт выдачи, ведение отчетной документации.

6.8.2.2. Определение размеров лицевых частей различных 
типов противогазов. Порядок выдачи противогазов и камер 
защитных детских (далее – КЗД), их сборки и проверки на 
герметичность. Обучение правилам пользования противога-
зов и КЗД.

6.8.3. Тема 3. Действия личного состава спасательной 
службы при проведении специальной обработки.

6.8.3.1. Сущность и способы частичной и полной специ-
альной обработки. Понятие о санитарной обработке, дезак-
тивации, дегазации и дезинфекции. Приготовление веществ 
и растворов, применяемых для этих целей.

6.8.3.2. Подготовка средств специальной обработки к ра-
боте.

6.8.3.3. Действия личного состава при проведении частич-
ной дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, при-
боров, средств защиты, одежды, обуви.

6.8.3.4. Меры безопасности при проведении дезактива-
ции, дегазации и дезинфекции транспорта, сооружений и 
территорий.

6.8.4. Тема 4. Действия спасательной службы по ликвида-
ции последствий аварии на радиационно и химически опас-
ных объектах.

6.8.4.1. Характеристика и особенности коммуникаций на 
радиационно и химически опасных объектах.

6.8.4.2. Действия спасательной службы при попадании 
объекта в зону действия опасных факторов в случае аварии 
на радиационно и химически опасном объекте.

6.8.4.3. Организация вывода населения из зон загряз-
нения (или изоляция их в помещениях, снижающих отрица-
тельное воздействие на их здоровье, в случае химического 
заражения).

6.8.4.4. Дезактивация и дегазация территории, зданий, 
сооружений, техники.

6.8.4.5. Действия по проведению работ по ликвидации ЧС 
на радиационно опасном объекте (строительство могильни-
ков и захоронение радиоактивных обломков завала и грунта, 
консервация радиоактивно – загрязненных участков леса, во-
доохранные мероприятия в зонах опасного радиоактивного 
загрязнения, устройство подъездов к могильникам, плоти-
нам, дамбам, их очистка от радиоактивных частиц, меропри-
ятия по обеспечению радиационной безопасности населения 

и личного состава сил ГО и Чайковского звена ТПЧС).
6.9. Раздел IX. Материально-техническое снабжение.
6.9.1. Тема 1. Организация материально-технического 

снабжения сил ГО и Чайковского звена ТПЧС запасными ча-
стями, ремонтными и расходными материалами.

6.9.1.1. Развертывание полевых баз и складов хранения 
запасных частей, ремонтных и расходных материалов.

6.9.1.2. Организация хранения и учета запасных частей, 
ремонтных и расходных материалов.

6.9.1.3. Организация своевременного обеспечения сил ГО 
и Чайковского звена ТПЧС всеми видами оснащения. Подвоз 
его к участкам работ.

6.9.2. Тема 2. Действия спасательной службы по органи-
зации обслуживания и текущего ремонта техники.

6.9.2.1. Порядок развертывания подвижной ремонтно-вос-
становительной группы по ремонту автомобильной техники 
(далее – ПРВГ(а) и подвижной ремонтно-восстановительной 
группы по ремонту инженерной техники (далее – ПРВГ(и), 
сборного пункта поврежденных машин (далее – СППМ), эва-
куационной группы (далее – ЭГ) в полевых условиях.

6.9.2.2. Проведение текущего ремонта техники на местах 
проведения работ, на маршрутах эвакуации и выдвижения 
сил. Вытаскивание опрокинутых, застрявших и затонувших 
машин, определение их технического состояния, осущест-
вление доставки к местам ремонта, эвакуация неисправной 
техники в ремонтные предприятия или на СППМ.

6.9.3. Тема 3. Действия спасательной службы по обеспе-
чению сил ГО и Чайковского звена ТПЧС горюче-смазочными 
материалами на путях ввода сил и в районе выполнения за-
дач.

6.9.3.1. База создания, технические возможности и поря-
док развертывания передвижной автозаправочной станции 
(далее – ПАЗС) в полевых условиях.

6.9.3.2. Оборудование хранилищ ГСМ и подъездных путей 
к ним. Мероприятия по обеспечению противопожарной без-
опасности и предотвращению массового разлива нефтепро-
дуктов в случае разгерметизации резервуара с нефтепродук-
тами (обвалование емкости и т.д.).

6.9.3.4. Оборудование площадок для заправки транспорта 
и подъездных путей к ним. Подготовка автозаправочных ап-
паратов и работа на них.

6.9.3.5. Порядок действий по заправке автомашин.
6.9.3.6. Противопожарное обеспечение проводимых ме-

роприятий.
6.9.3.7. Практические действия по развертыванию ПАЗС в 

полевых условиях.
6.10. Раздел X. Инженерная подготовка.
6.10.1. Тема 1. Действия спасательной службы по устрой-

ству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструк-
ций, по вскрытию заваленных защитных сооружений.

6.10.1.1. Устройство проездов. Проделывание магистраль-
ных и боковых проездов в завалах с использованием бульдо-
зеров, автокранов, погрузчиков, тракторов.

6.10.1.2. Обрушение различными способами неустойчи-
вых конструкций с использованием средств механизации и 
взрывчатых веществ.

6.10.1.3. Разведка заваленного защитного сооружения. 
Определение наиболее доступного места вскрытия и подачи 
воздуха в защитное сооружение, установление связи с по-
страдавшими.

6.10.1.4. Вскрытие заваленных убежищ и укрытий и по-
дачи в них воздуха. Вывод людей и вынос пострадавших из 
защитного сооружения.

6.10.1.5. Расчистка территории от обломков разрушенного 
здания после проведения аварийно-спасательных работ.

6.10.2. Тема 2. Действия спасательной службы по устра-
нению аварий на коммунально-энергетических сетях и техно-
логических линиях.

6.10.2.1. Возможный характер разрушений и поврежде-
ний на коммунально-энергетических сетях и технологических 
линиях. Отключение поврежденных участков. Ремонт по-
врежденных участков, проведение других аварийных работ. 
Практическое использование средств защиты, оборудования, 
инструментов и принадлежностей, используемых для прове-
дения работ на таких объектах.

6.10.2.2. Действия спасательной службы при аварии на 
энергосетях. Отключение электроэнергии, закрытие кранов 
на газовых сетях. Организация укрытия при необходимости 
в имеющихся защитных сооружениях, подвалах и других за-
глубленных помещениях.

6.10.2.3. Практическая отработка организационных и ин-
женерно-технических мероприятий по надежной защите 
систем электро-, водо-, газо– и теплоснабжения от воздей-
ствия оружия и вторичных факторов поражения. Действия по 
отключению разрушенных участков, устройству временных 
отводных линий и проведению других аварийных работ.

6.10.3. Тема 3. Действия спасательной службы по содер-
жанию существующих и подготовке новых путей, в том числе 
колонных.

6.10.3.1. Инженерная разведка (определение состояния 
дорог, наличия мостов и мест запасных переправ).

6.10.3.2. Подготовка и содержание путей.
6.10.3.3. Непосредственное обеспечение движения сил ГО 

и Чайковского звена ТПЧС по снежной целине, по залесен-
ным участкам, при разрушении дорожного полотна, преодо-
лении труднопроходимых, болотистых участков местности.

6.10.3.4. Оборудование и содержание переправ через во-
дные преграды.

6.10.3.5. Практическое использование штатных средств, 
предназначенных для подготовки и содержания путей, обо-
рудования переправ.

6.10.4. Тема 4. Действия спасательной службы по стро-
ительству быстровозводимых защитных сооружений и про-
стейших укрытий.

6.10.4.1. Организационно-техническая подготовка к воз-
ведению быстровозводимых защитных сооружений (далее 
– БВЗ). Производство земляных работ. Возведение ограж-
дающих конструкций. Устройство входов и аварийных выхо-
дов БВЗ. Обвалование, герметизация и гидроизоляция БВЗ. 
Монтаж внутреннего оборудования БВЗ. Устройство внеш-
него и внутреннего водоотвода БВЗ. Контроль за качеством 
возведения БВЗ. Строительство простейших укрытий.

6.11. Раздел XI. Действия спасательной службы по восста-
новлению и поддержанию порядка в районах и на маршрутах.

6.11.1. Тема 1. Действия спасательной службы по восста-
новлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при ЧС.

6.11.1.1. Действия спасательной службы по пресечению 
паники и беспорядков, предупреждению хищений материаль-
ных ценностей и мародерства.

6.11.1.2. Действия спасательной службы по установлению 
режима допуска в зону ЧС.

6.11.1.3. Действия спасательной службы по обеспечению 
общественного порядка в районах и на маршрутах.

6.11.2. Тема 2. Особенности действий спасательной служ-
бы охраны общественного порядка при введении чрезвычай-
ного положения, а также при угрозе и совершении террори-
стических актов. Мероприятия, проводимые на объектах по 
обеспечению поддержания установленного режима чрезвы-
чайного положения.

6.11.2.1. Организация и осуществление профилактических 
мер (контроль пропускного режима, ежедневный обход и ос-
мотр территории и помещений, проверка выполнения аренд-
ных условий, организация мест парковки автомашин, обе-
спечение регулярного удаления из помещений и территории 
мусора, проверка средств оповещения, обучение правилам 
действий).

6.11.2.2. Особенности действий при угрозе и совершении 
террористических актов.

6.11.3. Тема 3. Действия спасательной службы при про-
ведении эвакуации населения и в местах расселения эвакуи-
рованного населения.

6.11.3.1. Действия спасательной службы по обеспече-
нию порядка и пресечению паники на сборных эвакопун-
ктах, местах посадки на транспорт. Обеспечение порядка 
при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки 
и в местах расселения.

6.11.3.2. Обеспечение проведения радиационного и хи-
мического контроля на сборных пунктах, местах посадки, 
маршрутах выдвижения, в пунктах высадки и местах рас-
селения.

6.11.3.3. Особенности действий в условиях заражения 
радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами.

6.11.3.4. Сопровождение колонн с эвакуируемым насе-
лением и оказание помощи органам местного самоуправ-
ления в расселении эвакуируемых.

6.11.3.5. Взаимодействие с органами местного само-
управления.

6.12. Раздел XII. Действия спасательной службы по за-
хоронению тел погибших.

6.12.1. Тема 1. Требования к захоронению тел погибших 
и организация их выполнения.

6.12.1.1. Правовые основы создания и деятельности 
спасательных служб, предназначенных для захоронения 
тел погибших. Составление Плана по срочному захороне-
нию тел погибших.

6.12.1.2. Порядок выполнения работ по погребению (за-
хоронению) погибших.

6.12.1.3. Обеспечение спасательных служб, предназна-
ченных для срочного захоронения тел погибших в военное 
время, и организация взаимодействия.

6.12.1.4. Комплектование спасательных служб, предна-
значенных для захоронения тел погибших. Выработка пси-
хологической устойчивости для выполнения функциональ-
ных обязанностей.

6.12.2. Тема 2. Действия спасательной службы по под-
готовке к захоронению тел погибших.

6.12.2.1. Действия по заблаговременной подготовке не-
обходимых материальных средств для захоронения и обо-
рудованию транспортных средств. Инструменты, материа-
лы. Дезинфицирующие средства.

6.12.2.2. Подготовка и проведение первичных мероприя-
тий по обеспечению идентификации тел погибших.

6.12.2.3. Проведение санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий.

6.12.3. Тема 3. Действия спасательной службы по за-
хоронению тел погибших:

6.12.3.1. Сбор тел погибших.
6.12.3.2. Опознавание по имеющимся документам. Опи-

сание внешности, фотографирование.
6.12.3.3. Погрузка тел погибших на транспортные сред-

ства. Доставка к местам проведения судебно-медицинской 
экспертизы и захоронения. Подготовка мест захоронения 
и захоронение. Оформление могил и кладбищ и их обо-
значение на местности.

6.12.3.4. Документальное оформление проводимых ме-
роприятий по захоронению тел погибших, отправка доку-
ментов в архивы и другие соответствующие организации.

6.12.3.5. Меры безопасности.
6.13. Раздел XIII. Ликвидация последствий наводнений 

и разлива нефтепродуктов. Комплексная маскировка объ-
ектов.

6.13.1. Тема 1. Действия спасательной службы по ликви-
дации последствий разлива нефтепродуктов.

6.13.1.1. Сбор нефтепродуктов с поверхности грунта. 
Снятие, вывоз и утилизация загрязненного грунта. Проти-
вопожарное обеспечение проводимых работ. Меры без-
опасности при проведении работ по ликвидации послед-
ствий разливов нефтепродуктов.

6.13.1.2. Ликвидация последствий разливов нефтепро-
дуктов на водных объектах. Установка боновых загражде-
ний. Сбор нефтепродуктов с водной поверхности, снятие 
загрязненного прибрежного грунта.

6.13.2. Тема 2. Действия спасательной службы в услови-
ях наводнения и ликвидации его последствий.

6.13.2.1. Проведение комплекса мероприятий по преду-
преждению наводнений (строительство защитных и огради-
тельных дамб, укрепление существующих устройство вре-
менных сооружений: земляных дамб, плотин, перемычек – 
укрепление мостов и других дорожных сооружений и т.д.).

6.13.2.2. Действия по ликвидации последствий наво-
днения. Поиск пострадавших и эвакуация их из зоны за-
топления, оказание им первой помощи, обеспечение про-
довольствием, одеждой, жильем, предметами первой не-
обходимости. Эвакуация сельскохозяйственных животных, 
вывоз материальных ценностей.

6.13.2.3. Восстановление сооружений, разрушение кото-
рых привело к затоплению населенного пункта. Подготовка 
путей для объезда затопленных и разрушенных участков 
работ. Оборудование и содержание переправ на путях эва-
куации населения, очистка воды на пунктах водоснабжения.

6.13.2.4. Проведение мероприятий по захоронению пав-
ших животных.

6.13.2.5. Очистка территории населенного пункта, под-
вергшегося затоплению, после спада уровня воды.

6.13.3. Тема 3. Действия спасательной службы по вы-
полнению мероприятий комплексной маскировки.

6.13.3.1. Выполнение мероприятий, проводимых в режи-
ме частичного и полного затемнения.

6.13.3.2. Проведение мероприятий световой маскиров-
ки (мероприятия по затемнению освещения, сигнальных, 
транспортных и производственных огней, имитация дема-
скирующих признаков на специально созданных ложных 
объектах).

6.13.3.3.Создание ложных целей с использованием ма-
кетов и имитаторов.

6.13.3.4. Постановка дымовых завес (дымовые шашки, 
использование местных лесоматериалов).

6.13.3.5. Применение табельных и специальных маски-
ровочных средств.

6.13.3.6. Использование маскирующих свойств мест-
ности, естественных и искусственных укрытий, состояния 
погоды, времени года и суток.

6.13.3.7. Видоизменение (деформирование) техники и 
объектов.

6.13.3.8. Маскировочное окрашивание техники и объ-
ектов.

6.13.3.9. Применение растительности и распятнение 
местности.

6.14. Раздел XIV. Обеспечение дорожного движения.
6.14.1. Тема 1. Действия спасательной службы по обе-

спечению дорожного движения на путях выдвижения сил ГО 
и Чайковского звена ТПЧС и в районе выполнения задач.

6.14.1.1. База создания, технические возможности и по-
рядок развертывания постов по обеспечению дорожного 
движения в полевых условиях.

6.14.1.2. Особенности обеспечения движения сил ГО и 
Чайковского звена ТПЧС по снежной целине, по залесен-
ным участкам, при разрушении дорожного полотна, пре-
одолений труднопроходимых, болотистых участков мест-
ности.

Организация и осуществление профилактических мер 
(контроль пропускного режима, ежедневный обход и ос-
мотр территории, организация мест парковки автомашин, 
проверка средств оповещения, обучение правилам дей-
ствий).

6.14.2. Тема 2. Действия спасательной службы по обе-
спечению движения по дорогам при чрезвычайных ситуа-
циях.

6.14.2.1. Действия спасательной службы по обеспече-
нию порядка и пресечений паники в местах посадки на 
транспорт, на маршрутах движения, в пунктах высадки и 
в местах расселения. Сопровождение колонн с эвакуиру-
емым населением.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2014        № 621

Об установлении размера
родительской платы

В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 605-ПК «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 
607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по орга-
низации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2010 
года № 129-п «О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полно-
мочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 
01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 17 марта 2015 года № 532 «Об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году», статьей 22 Устава муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату за путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей в 2015 

году в размере 3267 рублей 18 копеек для работников бюджетной сферы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 05 

мая 2014 года № 893 «Об установлении размера родительской платы».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации
6. Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.
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6.14.2.2. Особенности действий в условиях заражения 
радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 
опасными веществами и биологическими средствами. 
Особенности действий при снежных завалах. Особенности 
действий при разрушении дорожного полотна, размыве до-
роги, разрушении мостов, дамб.

6.14.2.3. Ремонт дорог подручными средствами.
6.15. Раздел XV. Организация и выполнение мероприя-

тий по устранению аварий на коммунально-энергетических 
сетях и технологических линиях.

6.15.1. Тема 1. Действия спасательной службы по устра-
нению аварий на коммунально-энергетических сетях.

6.15.1.1. Возможный характер разрушений и повреж-
дений на коммунально-энергетических сетях. Отключение 
поврежденных участков. Ремонт поврежденных участков, 
проведение других аварийных работ. Практическое исполь-
зование средства защиты, оборудования, инструментов и 
принадлежностей, используемых для проведения работ на 
таких объектах.

6.15.1.2. Действия спасательной службы при аварии на 
энергосетях. Отключение электроэнергии.

6.15.1.3. Практическая отработка организационных и 
инженерно-технических мероприятий по надежной защите 
систем электро-, водоснабжения от воздействия оружия и 
вторичных факторов поражения. Действия по отключению 
разрушенных участков, устройству временных отводных ли-
ний и проведению других аварийных работ.

6.15.2. Тема 2. Действия спасательной службы по устра-
нению аварий на технологических линиях.

6.15.2.1. Возможный характер разрушений и поврежде-
ний на технологических линиях. Отключение и ремонт по-
врежденных участков. Закрытие кранов на газовых сетях. 
Практическое использование средств защиты, оборудова-
ния, инструментов и принадлежностей, используемых для 
проведения работ на таких объектах.

6.15.2.2. Практическая отработка организационных и 
инженерно-технических мероприятий по надежной защите 
систем газо– и теплоснабжения от воздействия оружия и 
вторичных факторов поражения. Действия по отключению 
разрушенных участков, устройство временных отводных 
линий и проведение других аварийных работ.

6.16. Раздел XVI. Организация и проведение мероприя-
тий по защите сельскохозяйственных животных и растений.

6.16.1. Тема 1. Действия спасательной службы по про-
ведению мероприятий по защите сельскохозяйственных 
животных, воды и фуража.

6.16.1.1. Оборудование площадок для ветеринарной об-
работки животных и сортировки животных по степени по-
ражения.

6.16.1.2. Проведение карантинных мероприятий.
6.16.1.3. Защита сочных кормов и фуража в полевых ус-

ловиях и при транспортировке.
6.16.1.4. Обеззараживание сочных кормов, фуража и 

воды.
6.16.1.5. Взаимодействие формирования с силами, дей-

ствующими в очаге поражения.
6.16.2. Тема 2. Действия спасательной службы по про-

ведению мероприятий по защите сельскохозяйственных 
посевов.

6.16.2.1. Организация разведки очагов заражения. По-
рядок забора проб почвы и пораженных растений. Опреде-
ление и обозначение границ поражения.

6.16.2.2. Проведение карантинных мероприятий. Выбор 
места и оборудование площадок для приготовления рас-
творов ядохимикатов.

6.16.2.3. Взаимодействие формирования с силами, дей-
ствующими в очаге поражения.

6.16.2.4. Меры безопасности.
6.17. Раздел XVII. Действия по обеспечению связи при 

выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС.

6.17.1. Тема 1. Действия по обеспечению устойчивой 
связи.

6.17.1.1. Действия спасательной службы в угрожаемый 
период. Получение радиоданных. Установление связи и ве-
дение радиообмена. Передача радиосигналов.

6.17.1.2. Прокладка кабельных линий связи и соедине-
ние их с существующей телефонной сетью. Прокладка по-
левых линий связи.

6.17.1.3. Выполнение задач по обеспечению связью при 
введении различных степеней готовности. Установление 
и поддержание непрерывной связи с пунктами управле-
ния ГО Чайковского муниципального района, городского 
поселения и спасательными службами, участвующими в 
обеспечении АСДНР. Ликвидация повреждений на линиях 
связи с использованием резервных средств связи.

6.17.1.4. Практическая работа на средствах связи.
6.17.1.5. Взаимодействие формирования с силами, дей-

ствующими в очаге поражения.
6.17.2. Тема 2. Действия спасательной службы по обе-

спечению связи в районах выполнения задач в условиях 
воздействия опасных факторов источника ЧС.

6.17.2.1. Установление связи и ведение радиообмена 
со спасательными и другими формированиями, осущест-
вляющими аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы. Доведение до исполнителей приказов, указаний 
и распоряжений старших начальников, доклад об их вы-
полнении.

6.17.2.2. Обмен радиоданными и радиопозывными.
6.17.2.3. Действия в условиях заражения радиоактивны-

ми, отравляющими, аварийно химически опасными веще-
ствами и биологическими средствами. Проведение специ-
альной обработки средств связи.

6.17.2.4. Меры безопасности.
6.18. Раздел XVIII. Действия по транспортному обеспе-

чению выполнения мероприятий гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

6.18.1. Тема 1. Автотранспортное обеспечение меропри-
ятий гражданской обороны.

6.18.1.1. Подготовка транспортных средств к выполне-
нию задач, стоящих перед спасательной службой. Обору-
дование пунктов погрузки на автомобильный транспорт и 
выгрузки с него.

6.18.1.2. Оборудование транспортных средств для пере-
возки населения. Оборудование транспортных средств для 
перевозки грузов.

6.18.1.3. Организация и порядок погрузки. Изучение 
возможных маршрутов движения.

6.18.1.4. Особенности выполнение задачи в условиях 
воздействия ОМП и очагах комбинированного поражения.

6.18.1.5. Техническое прикрытие дорог.
6.18.1.6. Взаимодействие формирования с силами, дей-

ствующими в очаге поражения.

VII. Учебно-методическое
обеспечение курса обучения
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7.2. Средства обеспечения курса обучения.
7.2.1. Учебно-наглядные пособия*.
_____________________
* Занятия проводятся с применением технических средств 

и СИЗ, имеющихся на оснащении спасательных служб со-
гласно табелю оснащения, а также средств, которые предпо-
лагается применять для спасения и защиты пострадавших на 
конкретном объекте.

7.2.1.1. Плакаты.
7.2.1.2. Статические макеты, муляжи, модели.
7.2.1.3. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные виде-

офильмы).
7.2.1.4. Медицинское имущество: санитарные сумки, ин-

дивидуальные перевязочные пакеты, бинты (узкие и широ-
кие), жгуты, санитарные носилки и др. средства оказания 
помощи в соответствии с табелем оснащения конкретных 
спасательных служб.

7.2.1.5. Приборы контроля радиоактивного и химического 
заражения и средства индивидуальной защиты в соответ-
ствии с табельным оснащением спасательных служб.

7.2.1.6. Средства дезактивации и дегазации; индивиду-
альные противопожарные пакеты; вещества окисляющего и 
хлорирующего действия; другие аналогичные вещества, при-
годные для приготовления растворов, повышающих эффек-
тивность дезактивации и дегазации.

7.2.1.7. Имеющиеся на объекте или в учебном городке 
технические средства специальной обработки транспорта, 
сооружений и территорий.

7.2.2. Специальное оборудование.
7.2.2.1. Средства программного обучения и контроля зна-

ний, аудио-, видео-, проекционная аппаратура.
7.2.3. Перечень классов и учебных площадок, используе-

мых в процессе обучения.
7.2.3.1. Обучение личного состава спасательных служб 

планируется и проводится в организациях по месту работы 
или на договорной основе.

7.2.3.2. Для обучения личного состава спасательных служб 
необходимо иметь учебный класс и натурный участок.

7.2.3.3. Учебный класс – помещение с учебной мебелью, 
учебно-методической литературой, учебным имуществом и 
оборудованием для проведения теоретических занятий, со-
стоящее из двух помещений: кабинета и подсобного поме-
щения.

7.2.3.4. Площадь кабинета определяется исходя из сани-
тарно-гигиенических требований, предъявляемых к учебным 
помещениям, и численности обучаемых. В учебном поме-
щении на одного обучаемого должно приходиться не менее 
4 м2 площади (при использовании в учебном процессе ЖК-
мониторов).

7.2.3.5. При оборудовании кабинета необходимо обра-
щать внимание на освещение учебных мест. Общее искус-
ственное освещение должно обеспечивать минимально не-
обходимый световой режим во всем помещении. Мебель и 
оборудование должны быть размещены таким образом, что-
бы свет на рабочую зону обучаемых падал с левой стороны. 
При южной ориентации окон следует предусмотреть для них 
жалюзи или шторы.

7.2.3.6. В кабинете должен быть соответствующий воз-
душно-тепловой режим.

7.2.3.7. Все электрифицированное оборудование должно 
иметь заземление.

7.2.3.8. Кабинет должен быть оснащен системами пожар-
ной сигнализации и пожаротушения в соответствии с уста-
новленными нормами и правилами.

7.2.3.9. В подсобном помещении размещается оборудо-
вание, не используемое при проведении текущих занятий, 
а также учебно-методическая литература, отчетно-плановая 
документация.

7.2.3.10. Натурный участок предназначен для практиче-
ской подготовки личного состава спасательных служб.

7.2.3.11. Он должен представлять собой территорию со 
специально оборудованными площадками, сооружениями, 
элементами объектов промышленного, сельскохозяйствен-
ного и другого производства, городского хозяйства, а так-
же элементами, имитирующими участки очагов поражения 
в зонах ЧС и зонах воздействия современных средств по-
ражения.

7.2.3.12. Натурный участок может иметь следующие пло-

щадки (учебные места):
а) инженерной подготовки;
б) противопожарной подготовки;
в) других неотложных работ;
г) защиты сельскохозяйственных животных, растений и 

источников воды;
д) учебное место по оказанию пострадавшим первой 

помощи и их транспортировке по различным формам ре-
льефа, через различные преграды (в том числе и водные);

е) учебное место для эвакуации по пожарным лестни-
цам, с использованием спасательных веревок, спасатель-
ных рукавов, «кубов жизни» и т.п.;

ё) учебное место для работы с первичными средствами 
пожаротушения;

и) противорадиационное укрытие;
й) открытая и перекрытая щели.
7.2.3.13. Кроме площадок (учебных мест), натурный уча-

сток может включать полосу, в ходе преодоления которой 
отрабатываются практические вопросы по действиям в 
условиях ЧС, а также в условиях воздействия опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

7.2.3.14. Площадка «Других неотложных работ» предна-
значена для обучения технологии ведения других неотлож-
ных работ при ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, а также в условиях воздействия опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий и первоочередного обеспечения.

Площадка может включать:
а) учебное место с лесным, каменным завалом, завалом 

из обломков строительных конструкций и т.п. на маршруте 
движения, на котором отрабатывается проделывание про-
ходов и проездов в очаге разрушения;

б) учебное место для развертывания подвижных пунктов 
питания, продовольственного и вещевого снабжения;

в) учебные места с элементами разрушенного техноло-
гического оборудования, производственных коммуникаций 
в соответствии со спецификой деятельности организации.

7.2.3.15. Площадка «Инженерной подготовки» предна-
значена для изучения устройства защитных сооружений 
гражданской обороны (ЗС ГО).

Площадка может включать:
а) учебное место с противорадиационными укрытиями 

различных типов, подвалом жилого дома с простейшим 
оборудованием и фильтром из подручных материалов 
(элементы жилого дома могут быть только обозначены), от-
дельно стоящим или встроенным убежищем с заводским 
фильтровентиляционным оборудованием;

б) учебное место с имитацией заваленного убежища, 
позволяющее отрабатывать вскрытие убежища, подачу воз-
духа в заваленные убежища с поврежденной фильтровен-
тиляционной системой.

7.2.3.16. Площадка «Противопожарной подготовки» 
предназначена для обучения приемам и способам туше-
ния очагов возгораний, пожаров в зонах ЧС, в очагах пора-
жения современными средствами поражения, технологии 
проведения спасательных работ в условиях пожаров.

Площадка может включать:
а) учебное место для работы с первичными средствами 

пожаротушения;
б) учебное место по тушению пожаров с использовани-

ем пожарной и трубопроводной техники;
в) учебное место для эвакуации по пожарным лестни-

цам, с использованием спасательных веревок, спасатель-
ных рукавов, «кубов жизни» и т.п.;

г) учебное место для работы с гидравлическим аварий-
но-спасательным инструментом;

д) учебное место для работы в средствах индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

7.2.3.17. Площадка «Защита сельскохозяйственных жи-
вотных, растений и источников воды» предназначена для 
обучения приемам и способам хранения, укрытия, обра-
ботки, обеззараживания сельскохозяйственных продуктов, 
защиты животных и растений от поражающих факторов 
источников ЧС, а также современных средств поражения.

Площадка может включать:
а) учебное место для защиты сельскохозяйственной 

продукции, воды и фуража;
б) макет животноводческой фермы с показом способов 

ее герметизации (способы защиты животных отрабатыва-
ются на фермах);

в) учебное место для обучения способам обеззаражива-
ния зерна, фуража, овощей, фруктов и корнеплодов;

г) учебное место ветеринарной обработки животных.


