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 2.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ;

2.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и спасательных служб (далее – формирования и службы) приемами и способами действий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

 3.  Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. Глава Арамильского городского округа, руководители и работники Администрации 

Арамильского городского округа и руководители организаций (далее – руководители);
3.2. Должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осу-

ществляющих управление гражданской обороной (далее – должностные лица и работники 
гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального 
образования;

3.3. Личный состав формирований и служб;
3.4. Работающее население;
3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и об-
разовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, программ ассистентуры-стажиров-
ки) (далее – обучающиеся);

3.6. Неработающее население.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера по формам подготовки в области граждан-
ской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841». Подготовка явля-
ется обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального об-
разования и образовательным программам высшего образования, в областном государствен-
ном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» и других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны руко-
водителей и работников Администрации Арамильского городского округа, руководителей 
организаций проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподава-
телей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не реже 
одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, 
связанную с выполнением обязанностей по гражданской обороне, повышение квалификации 
или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года 
работы.

Обучение групп населения, указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Положе-
ния, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, в организациях по месту 
работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в об-
ласти гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабаты-
ваемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими ор-
ганизациями на основе соответственно примерных программ курсового обучения в области 
гражданской обороны, утверждаемых Министром Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образова-
тельных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) осуществляется в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ос-
новных образовательных программ.  

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской 
обороны:

5.1. Администрация Арамильского городского округа:
 5.1.1. организует и проводит подготовку населения Арамильского городского округа к за-

щите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

5.1.2. осуществляет подготовку личного состава формирований и служб;
5.1.3. проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
5.1.4. осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

руководителей, работников и личного состава формирований и служб организаций, находя-
щихся на территории Арамильского городского округа; 

 5.1.5. ведет пропаганду знаний в сфере гражданской обороны;
 5.1.6. осуществляет контроль, оказывает методическую и практическую помощь в органи-

зации преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в подготовке и про-
ведении «Дня защиты детей», слетов-соревнований «Школа безопасности»;

5.1.7. создает, оснащает курсы гражданской обороны, учебно-консультационные пункты 
по гражданской обороне и организует их деятельность либо обеспечивает курсовое обучение 
соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны в других организациях;  

5.1.8. планирует развитие и совершенствование учебно-материальной базы гражданской 
обороны, обеспечивает ее эффективное использование в учебном процессе.

5.2. Организации:
5.2.1. разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе при-

мерных программ, утвержденных  Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а так-
же работников организаций в области гражданской обороны;  

5.2.2. осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской 
обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организациях;

5.2.3. создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материаль-
ную базу;

5.2.4. разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного ин-
структажа по гражданской обороне; 

5.2.5. организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь при-
нятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;

5.2.6. планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне. 
6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения к действиям по обеспечению 

защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и 
комплексных учений и тренировок.

7. Формы подготовки в области гражданской обороны: 
 7.1. Для Главы Арамильского городского округа:
7.1.1. самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
7.1.2. изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
7.1.3. личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других пла-

новых мероприятиях по гражданской обороне;
7.2. Для руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а 

также организаций, продолжающих работу в военное время:
7.2.1. самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
7.2.2. дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находя-
щихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской 

обороны, в том числе в областном государственном учреждении дополнительного образо-
вания «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области», а также на курсах гражданской обороны;

7.2.3. участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 
обороне;

7.2.4. участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны в тематических и проблемных обучаю-
щихся семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вы-
шестоящих органов, осуществляющих управление гражданской обороной;

7.3. Для личного состава формирований и служб:
7.3.1. курсовое обучение руководителей формирований и служб в областном государствен-

ном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области», на курсах гражданской 
обороны или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

7.3.2. курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
7.3.3. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
 7.4. Для работающего населения:
7.4.1. курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
7.4.2. прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
7.4.3. участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне;
7.4.4. индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий;
 7.5. Для обучающихся:
7.5.1. обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
7.5.2. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
 7.6. Для неработающего населения:
7.6.1. посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и прочее); 
7.6.2. участие в учениях по гражданской обороне;
7.6.3. чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач, просмотр теле-

программ по тематике гражданской обороны.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.04.2022 № 199

О силах и средствах постоянной готовности Арамильского звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования координации 
действий органов управления, сил и средств единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском звене Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамиль-
ского городского округа (далее – РСЧС) (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень сил и средств городского звена Свердловской областной подсисте-
мы РСЧС Арамильского городского округа (приложение № 2). 

3. Возложить координацию деятельности органов управления и сил городского звена об-
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 27.04.2022 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском звене Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского округа

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования городско-
го звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского окру-
га, далее именуемой единой системой.

2. Единая система объединяет органы управления, силы и средства Арамильского город-
ского округа и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Единая система, состоящая из территориальных звеньев, действует на местном и объ-
ектовом уровнях.

4. На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно дей-
ствующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и 
сил единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

5. Координационным органом единой системы являются:
5.1. На муниципальном уровне – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа;
5.2. На объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых вхо-
дит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

6. Образование, реорганизация и упразднение, утверждение руководителей и персонально-
го состава и определение компетенции осуществляется:

6.1. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Арамильского городского округа – распоряжениями Главы Арамиль-
ского городского округа;

6.2. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организации – решениями руководителей организаций.

7. Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности определяется в положениях о них или в решениях об 
их образовании.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Арамильского городского округа и комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций 
возглавляются соответственно руководителями указанных органов и организаций или их за-
местителями.


