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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.03.2022 № 93

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 
21.02.2022 № 82 «О проведении в Арамильском городском округе праздника «Масле-

ница 2022» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 111 
Областного закона от 10 декабря 1999 года «О правовых актах в Свердловской области», 
распоряжением Главы Арамильского городского округа от 01.03.2022 № 18 «О внесении 
изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции  (COVID-19)», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 21.02.2022 № 82 «О проведении в Арамильском городском округе празд-
ника «Масленица 2022».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 01.03.2022 № 15
г. Арамиль

Об утверждении Программы обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Ара-

мильского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Организационно-методическими указаниями по подготовке всех групп 
населения Свердловской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций на 2021–2025 годы, утвержденными Заместителем Губернатора 
Свердловской области А.Р. Салиховым 24.12.2020, Методическими рекомендациями 
по организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденными Начальником Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области В.В. Теряевым 08.02.2022, на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа: 

1. Утвердить Программу обучения неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского 
округа (далее – Программа) (прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр гражданской защиты Арамиль-
ского городского округа», организовать обучение неработающего населения в соответ-
ствии с утвержденной Программой. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глав а Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к распоряжению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 01.03.2022 № 15

ПРОГРАММА
обучения неработающего населения в области гражданской обороны

и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 
Арамильского городского округа

1. Общие положения

 Программа обучения неработающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – Программа) является одним из элементов 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения не-
работающего населения в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и воз-
никновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В Программе изложены методика обучения неработающего населения, тематика и 
расчет часов, определяющих базовое содержание подготовки, а также требования к уров-
ню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение. 

2. Цель и основные задачи обучения

2.1. Целью обучения является повышение готовности физических лиц, не состоящих 
в трудовых отношениях с работодателем, (далее – неработающее население) к умелым 
и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих военным 
конфликтам и чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС), характерным для Арамильского 
городского округа. 

2.2. Основными задачами обучения являются:
2.2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
2.2.2. Изучение порядка и последовательности действий по сигналу гражданской 

обороны (далее – ГО) «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о порядке 
действий при воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе 
катастрофического затопления и других опасностях;

2.2.3. Изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 
2.2.4. Выработка навыков в пользовании средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;
2.2.5. Освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности.
2.3. Основными принципами обучения являются: 
2.3.1. Обучение неработающего населения знаниям и навыкам, необходимым в усло-

виях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах;
2.3.2. Наглядность и максимальное приближение к реальной обстановке; 
2.3.3. Умелое сочетание различных форм и методов обучения; 
2.3.4. Системность и методическая последовательность обучения; 
2.3.5. Сознательность и активность обучения; 
2.3.6. Доступность обучения.
По характеру учебной деятельности занятия, проводимые в ходе обучения, подраз-

деляются на теоретические и практические.
Основной формой теоретических занятий при обучении неработающего населения яв-

ляется проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, самостоятельное изучение 
пособий, памяток, листовок и буклетов, размещенных на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа и через средства массовой информации, а также прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

Формами практических занятий является участие неработающего населения в учени-
ях и тренировках с целью выработки, поддержания и совершенствования необходимых 
практических навыков в использовании индивидуальных и коллективных средств защи-
ты, первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи.

3.  Организация обучения

3 .1. Порядок, последовательность и учет результатов проведения обучения.
Обучение неработающего населения проводится ежегодно в соответствии с Програм-

мой в объеме не менее 12 часов в год.
Занятия проводятся в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (далее – УКП по ГОЧС), а также в форме самостоятельной 
подготовки по изучению тем и материалов, размещенных на официальном сайте Ара-
мильского городского округа и через средства массовой информации.

Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в 
ходе участия неработающего населения в тренировках и учениях по ГО и защите от ЧС.

Учет проведения занятий и консультаций осуществлять в журнале учета мероприя-
тий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 
в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Арамильского городского округа (далее – Журнал). Журнал ведется и хранится в течение 
года. Форма Журнала определяется начальником УКП по ГОЧС.

4. Результаты обучения

4.1. В результате обучения неработающее население должно:
4.1.1. Знать:
основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты населения в чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера;

основные мероприятия гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) по защите насе-
ления от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени, а также правила поведения при их возникновении;

методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому воз-
действию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления своим 
психологическим состоянием;

4.1.2. Уметь:
четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные ме-

роприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни, четко и уверенно действовать в случае производственной аварии на своем объекте;

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиа-
ционной и химической разведки;

оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.

5. Учебно-тематический план

Но-
мер 
тем

Наименование тем Вид занятия Коли-
чество 
часов

1. Обязанности населения по гражданской обороне и действиям 
в чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу 
«Внимание всем!» 

лекция 1

2. Стихийные бедствия, аварии и катастрофы, возможные на 
территории местного уровня.

лекция 1

3. Аварийно химически опасные вещества, их воздействие на 
организм человека. Предельно допустимые и поражающие 
концентрации.

лекция 1

4. Средства коллективной и индивидуальной защиты населе-
ния. Медицинские средства защиты.

лекция 1

5. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникно-
вения радиационной пыли и АХОВ. Выполнение противопо-
жарных мероприятий.

лекция 1

6. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактив-
ными, отравляющими веществами и бактериальными сред-
ствами. Санитарная обработка людей.

лекция 1

7. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения 
эвакуации.

лекция 1

8. Морально – психологическая подготовка населения к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях.

практиче-
ское занятие

2

9. Оказание первой помощи. практиче-
ское занятие

2

10. Итоговая беседа по пройденным темам. 1

6. Содержание тем занятий

Тема 1. Обязанности населения по гражданской обороне и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Основные задачи РСЧС в проведении единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья лю-
дей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени.

Гуманный характер задач и действий в чрезвычайных ситуациях. Обязательное об-
учение граждан действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные обязанности населения 
в выполнении мероприятий гражданской обороны.

Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или ее возникновении, 
а также об угрозе или нападении противника. Варианты речевых информаций при авари-
ях на химически опасных объектах, на атомных энергетических установках, при угрозе 
землетрясений, наводнений.

Отработка практических действий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахожде-
нии дома, на улице, в общественном месте и городском транспорте.

Тема 2. Стихийные бедствия, аварии и катастрофы, возможные на территории мест-
ного уровня.

Виды стихийных бедствий и их краткая характеристика. Лесные, торфяные, степные 
и полевые пожары, землетрясения, ураганы, наводнения, снежные заносы и обледенения, 
оползни и селевые потоки.

Понятие о спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф. Обязанности населения, не занятого в сфере 
производства и обслуживания, по обеспечению успешного проведения спасательных ра-
бот. Меры безопасности при выполнении спасательных работ.

Тема 3. Аварийно химически опасные вещества, их воздействие на организм челове-
ка. Предельно допустимые и поражающие концентрации.

Аварийно химически опасные вещества (далее – АХОВ) и их физико-химические 
свойства. Хлор, его физико-химические свойства. Признаки отравления хлором, сред-
ства индивидуальной защиты. Аммиак, его свойства. Признаки отравления аммиаком и 
средства защиты от него.

Предельно допустимые и поражающие концентрации АХОВ для организма человека. 
Оказание медицинской помощи при поражении АХОВ. Приборы химической разведки 
медицинской и ветеринарной служб.

Тема 4. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. Медицинские 
средства защиты.

Классификация защитных сооружений. Убежища с оборудованием промышленного 
изготовления и с упрощенным внутренним оборудованием. Основные элементы убежи-
ща. Противорадиационные укрытия, простейшие укрытия.

Назначение, устройства и подбор фильтрующих противогазов, респираторов и прави-
ла пользования ими. Противогазы ГП-5, ГП-7 и другие.

Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи, их защитные свойства, поря-
док изготовления и пользования. Пункт выдачи средств индивидуальной защиты.

Индивидуальный перевязочный пакет, его назначение и правила пользования. Прак-
тическая работа с перевязочным пакетом.

Аптечка индивидуальная, ее содержание, назначение и порядок применения в ЧС. 
Практическая работа с аптечкой.

Индивидуальные противохимические пакеты, их назначение и порядок пользования 
ими. Практическая работа с пакетами.

Тема 5. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоак-
тивной пыли и АХОВ. Выполнение противопожарных мероприятий.

Проведение работ по защите от проникновения радиоактивной пыли и аэрозолей. За-
делывание щелей в дверях и окнах, установка уплотнителей. Усиление защитных свойств 
помещений от радиоактивных излучений.

Подготовка квартиры в противопожарном отношении. Создание запасов противопо-
жарных средств. Тренировка в обращении с огнетушителями. Соблюдение правил об-
ращения с электронагревательными приборами, газовыми и электрическими плитами. 
Локализация и тушение пожаров.

Тема 6. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляю-
щими веществами и бактериальными средствами. Санитарная обработка людей.

Защита продуктов питания и воды в домашних условиях. Практическое выполнение 
работ по защите хлеба и кондитерских изделий, крупы и макаронных изделий, мяса и 
овощей. Использование металлической и стеклянной посуды, полиэтиленовых пленок и 
клеенки, картонной и деревянной тары. Создание запасов воды и порядок ее хранения. 
Нормы расхода воды на человека в день для приготовления пищи, питья и санитарно-
гигиенических мероприятий.

Частичная и полная санитарная обработка.
Тема 7. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
Эвакуация, ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Отра-

ботка порядка оповещения о начале эвакуации.
Подготовка людей к следованию в загородную зону: подготовка вещей, документов, 

продуктов питания и воды. Работы, которые необходимо выполнить в квартире (доме) 
перед убытием. Знакомство со сборным эвакуационным пунктом и порядок его работы. 
Действия населения на сборном эвакуационном пункте.

Особенности эвакуации комбинированным способом. Построение пеших колонн. 
Правила поведения на маршруте движения и приемном эвакуационном пункте. Защита 
людей и медицинское обеспечение в ходе эвакуации, расселение и трудоустройство в 
местах размещения. Экстренная эвакуация, порядок ее проведения. 

Тема 8. Морально-психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях.

Задачи и содержание морально-психологической подготовки. Организация, формы 
и методы повышения морально-психологической подготовки населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Организация, формы и методы повышения морально-психо-
логической подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Организация 
привлечения граждан к обучению их действиям в условиях аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий и к участию в мероприятиях РСЧС.

Тема 9. Оказание первой помощи.
Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Приемы и способы остановки крово-

течения. Применение табельных и подручных средств. Правила и приемы наложения по-
вязок на раны и обожженные участки тела при помощи индивидуального перевязочного 
пакета, бинтов, марли и подручного материала.

Помощь при переломах, ушибах и вывихах. Приемы и способы обеспечения иммоби-
лизации с применением табельных, подручных средств.

Помощь при ожогах и обморожениях. Ожоги от светового излучения. Оказание помо-
щи при шоке, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Помощь утопающему. Способы проведения искусственного дыхания и непрямого масса-
жа сердца. Основы ухода за больными.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 01.03.2022 № 18
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению  коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции  (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 26.02.2022 № 91 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа и решением 
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 
Арамильском городском округе:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» сле-
дующие изменения:

пункт 3 - 1  дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проведение массовых и публичных мероприятий с 27 февраля по 7 марта 2022 

года;».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 21.02.2022 № 12
г. Арамиль

О проведении комплексной технической проверки готовности местной системы 
оповещения населения Арамильского городского округа

В соответствии с совместным приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», планом 
подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности ре-
гиональной системы оповещения населения Свердловской области, пунктов 
управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем опо-
вещения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденным Заместителем Губернатора Свердловской области А.Р. 
Салиховым, в целях проверки готовности системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на ос-
новании статьи 31 Устава Арамильского городского округа: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения населения, функционирующей на территории Арамиль-
ского городского округа Свердловской области (далее – местной системы оповещения 
населения) (прилагается). 

2. Комиссии во время проведения комплексной проверки местной системы оповеще-
ния населения организовать контроль за прохождением сигналов оповещения, работо-
способностью электросирен, выносных акустических установок и линий управления к 
ним, с составлением соответствующего акта. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций) на чьих объектах уста-
новлены автономные электросирены и уличные пункты оповещения совместно с Муни-
ципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты Арамильского город-
ского округа» (М.В. Тягунов - по согласованию): 

3.1. Подготовить к проверке средства оповещения населения, обратив особое внима-
ние на работоспособность сирен и громкоговорителей; 

3.2. 02 марта 2022 года в 10 часов 40 минут по местному времени, осуществить вклю-
чение автономных электросирен продолжительностью 01 минута; 

3.3. По окончании мероприятия, связанного с запуском автономных электросирен и 
уличных пунктов оповещения направить информацию о проведенных мероприятиях в 
адрес оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского 
городского округа на электронную почту eddsago@mail.ru. 

4. Главному редактору газеты «Арамильские вести» (Р.В. Шараев - по согласованию) 
проинформировать население Арамильского городского округа о проведении комплекс-
ной проверки местной системы оповещения населения 02 марта 2022 года с 10 часов 40 
минут.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к распоряжению Администрации Арамильского городского округа 

от 21.02.2022 № 12
СОСТАВ 

комиссии по проведению комплексной технической проверки готовности 
системы оповещения населения, функционирующей на территории 

Арамильского городского округа Свердловской области 

1. Гарифуллин 
Руслан Валерьевич

– Первый заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, председа-
тель Комиссии

2. Тягунов 
Михаил Валерьевич

– Директор Муниципального казенного учреж-
дения «Центр гражданской защиты Арамиль-
ского городского округа», секретарь Комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:

3. Дербышев 
Михаил Александро-
вич 

– Начальник участка тепловых сетей акционер-
ного общества «Регионгаз-инвест»  в г. Ара-
миль (по согласованию)

4. Забанова 
Лариса Владимировна

– Ведущий специалист Администрации Ара-
мильского городского округа

5. Кормачев 
Илья Валерьевич

– Начальник отдела информационных техноло-
гий Администрации Арамильского городского 
округа

6. Косарев 
Сергей Владимирович

– Начальник Единой дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского городского округа (по 
согласованию)

7. Мишин 
Алексей Владимиро-
вич

– Директор Муниципального унитарного пред-
приятия «Арамиль Энерго» (по согласованию)

8. Шестаков 
Валерий Иванович

– Заместитель директора Муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» (по согласованию)


