
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2018 № 95-п

Об утверждении итогов  
подготовки населения  
Еловского муниципального  
района по гражданской обороне 
и защите от чрезвы чайных  
ситуаций в 2017 году, и задачи 
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 
Пермского края от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О системе подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые итоги подготовки населения Еловского 

муниципального района по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в 2017 году, и задачу на 2018 год.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



2

УТВЕРЖ ДЕНЫ  
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 19.04.2018 № 95-п

ИТОГИ
подготовки населения Еловского муниципального района по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2017 году,
и задача на 2018 год

Подготовка населения Еловского муниципального района в 2017 году 
осуществлялась в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 4 сентября 2003 г. № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 
Пермского края от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О системе подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края», 
Постановлением администрации Еловского района от 21 февраля 2013 г. № 83-п 
«О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Еловского района», а также планом основных 
мероприятий Еловского муниципального района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.

В 2017 году реализован план основных мероприятий Еловского 
муниципального района по пропаганде РСЧС, ГО, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах среди населения на 2017 г. Также реализован 
комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения 
Еловского муниципального района в области гражданской защиты на 2017 г.

Организовано взаимодействие с органами управления образованием по 
обучению в области безопасности жизнедеятельности, проводились мероприятия 
«День защиты детей», «М есячник безопасности детей», проведены тренировки и 
другие практические занятия.

Подготовлен реестр обучения специалистов РСЧС и ГО. В 2017 году 
обучение прошли 6 человек.

Учения и тренировки проводились в соответствии с Планом основных 
мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным 
Губернатором Пермского края, Планом основных мероприятий Еловского 
муниципального района в области гражданской обороны предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным Главой 
муниципального района -  главой администрации Еловского муниципального 
района.

Проведено:
- 1 комплексная тренировка;
- 1 командно-ш табная тренировка;
- 1 тактико-специальное учение;
- 4 штабных тренировки;
- 30 объектовых тренировок.
Организация и проведение тренировок оценены на удовлетворительно и 

хорошо.
В ходе тренировок практически осуществлялись следующие мероприятия: 

оповещение, сбор руководящего состава и других участников 
мероприятия;

- в образовательных учреждениях проводилась эвакуация учащихся и 
преподавателей;

- выезд служб экстренного реагирования с частичным развертыванием 
средств спасения;

- развертывание ПЭП, ГТВР;
- разработка и корректировка документов.
Основные недостатки при проведении учений и тренировок:
- время сбора участников превышает нормативное;
- не точно определяются границы зоны чрезвычайной ситуации;
- планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС 

требуют переработки.
К недостаткам и не решенным вопросам по обучению можно отнести:
- отсутствие у руководителей местных подразделений МВД, МЧС, 

Пермэнерго, Ростелеком удостоверений о прохождении обучения по ГО и ЧС;
- слабый охват обучением неработающего населения.
В целом по результатам 2017 года подготовка населения Еловского 

муниципального района по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций оценивается «удовлетворительно».

В целях дальнейш его совершенствования уровня подготовки населения 
Еловского муниципального района:

1. Главной задачей на 2018 год по подготовке населения Еловского 
муниципального района по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных 
на реализацию государственной политики в области снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в интересах социально-экономического развития Еловского 
муниципального района, повышения уровня защищенности опасных объектов 
инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера.

2. Основные усилия в работе по выполнению главной задачи сосредоточить
на:



- совершенствовании форм и методов повышения уровня подготовки 
населения;

- повышении уровня практических навыков;
- организацию качественной подготовки практических мероприятий 

(учений, тренировок);
внедрению современных технических средств, предназначенных для 

подготовки.
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