
 

Об итогах подготовки населения городского округа Новокуйбышевск в 

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в 2011 году и задачах на 2012 год. 

Подготовка населения городского округа Новокуйбышевск в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2011 году 
осуществлялась в соответствии с: 
- Постановлением Правительства РФ от 02.10.2000 года №841 «О подготовке 
населения в области гражданской обороны», 
- от 04.09.2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
- Законом Самарской области от 27.03.1997 года №5ГД «Об организации 
подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды 
знаний в этой области», 
- Постановлением Губернатора Самарской области от 28.12.2009 года №124 
«Об организации подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны», 
- организационно-методическими указаниями Губернатора Самарской 
области по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 
территориальной подсистемы Самарской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2011- 
2013 годы. 

Подготовка различных групп населения, руководителей и сотрудников       
администрации и организаций городского округа Новокуйбышевск   
проводилась согласно плана основных мероприятий в области гражданской 

 



обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2011 год методом проведения занятий по темам типовых 
программ для различных категорий обучаемых в организациях в МОУ ДПОС 
«Курсы ГО», учебно-консультационных пунктах управления по работе с 
территориями администрации городского округа Новокуйбышевск, в ГУ 
«Учебно-методический центр по ГОЧС» Самарской области, в ходе учений и 
тренировок, а также опубликованием в средствах массовой информации 
учебно-методических материалов и рекомендаций по мерам безопасности и 
действиям в чрезвычайных ситуациях и проведением телевизионных 
репортажей. 

Для оценки уровня подготовки населения городского округа 
Новокуйбышевск в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 2011 году, определения основных направлений и 
задачах по организации обучения и подготовки в 2012 году, руководствуясь 
статьёй 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организацию подготовки различных групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2011 году 
признать удовлетворительной. 

2. Утвердить итоги обучения не работающего населения и подготовки 
органов управления и сил гражданской обороны и муниципального 
звена ТП РСЧС, должностных лиц и работников организаций 
городского округа Новокуйбышевск в 2011 году в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (приложение №1). 

3. Утвердить основные направления и мероприятия по обучению не 
работающего населения и подготовке должностных лиц и сотрудников 
организаций в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 
год (приложение №2). 

4. В целях совершенствования организации и осуществления подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций: 
- руководителям муниципальных организаций подготовку органов 
управления и сил ГО и объектовых звеньев РСЧС в 2012 году 
осуществлять в соответствии с организационно-методическими 
указаниями МЧС России на 2011-2015 г.г. и постановлением Главы 
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городского округа Новокуйбышевск от 07.12.2005 г. № 2369 «О 
подготовке населения городского округа Новокуйбышевск в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; 

- начальнику Управления по делам ГОЧС городского округа 
Новокуйбышевск (В.П. Борзенко) подготовить и провести 23.12.2011 г. 
однодневные сборы с лицами, специально уполномоченными на 
решение задач в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
организациях города по подведению итогов деятельности органов 
управления и сил ГО и звеньев РСЧС в 2011 году, постановке задач и 
планированию мероприятий на 2012 год; 
- завершить до 01.06.2012 г. переработку и корректировку планов 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и методическими рекомендациями МЧС РФ от 27.10.2008 
г. №43-4065-7 и представить Главе городского округа на утверждение; 
- подготовку оперативных дежурных, дежурно-диспетчерских служб 
предприятий, организаций и учреждений организовать путем обучения 
в УМЦ по ГОЧС Самарской области и на «Курсах ГО» и проведения 
совместных тренировок по действиям при возникновении ЧС, оценке 
обстановки с использованием моделей типовых ЧС, с выполнением на 
ПЭВМ оперативных расчетов на основе оперативной информации и 
прогнозов территориальных центров мониторинга и прогнозирования 
ЧС, организации взаимодействия и оперативного информирования 
руководителей органов управления ГО и муниципального звена РСЧС, 
выработки предложений для принятия предварительных решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 
- первому заместителю Главы городского округа - председателю КЧС 
и ОПБ (А.Ю. Шамин), заместителю Главы городского округа по 
социальным вопросам - председателю эвакуационной комиссии 
городского округа (Е.М. Пахомова), начальнику Управления по делам 
ГОЧС (В.П. Борзенко), руководителю управления по работе с 
территориями (Е.В. Курносенкова): 
а) спланировать и контролировать обучение и подготовку членов 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности, эвакуационной комиссии, руководителей организаций 
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жизнеобеспечения города и начальников муниципальных спасательных 
служб; 

б) организовать обучение неработающего населения и работников 
организаций малого бизнеса в учебно-консультационных пунктах при 
ТОС управления по работе с территориями, МОУ ДПОС «Курсы ГО», 
а также с использованием городских средств массовой информации. - 
Директору МОУ ДПОС «Курсы ГО» (Т.И. Артюх) организовать 
обучение нештатных инструкторов учебно-консультационных пунктов 
ТОС управления по работе с территориями администрации городского 
округа, обеспечить учебно-консультационные пункты учебно-
методическими пособиями в электронном виде. Срок - февраль 2012 г. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Новокуйбышевск для создания единой системы подготовки органов 
управления и сил и в целях реализации государственной политики в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций заключить с Администрацией городского округа в 2011 году 
договоры о совместной деятельности. 

6. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 
информационных ресурсов администрации городского округа 
(Д.В. Юдаков) в срок до 20.12.2011 г. опубликовать настоящее 
Постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа Новокуйбышевск. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой; 

 



 

Итоги обучения не работающего населения и подготовки 

органов управления и сил гражданской обороны, муниципального звена 

ТП РСЧС, должностных лиц и работников организаций городского 

округа Новокуйбышевск и населения в 2011 году. 

I.  Состояние подготовки различных групп населения 

Обучение и подготовка неработающего населения и занятого в сфере 
производства и обслуживания в 2011 году осуществлялась в соответствии с 
планом основных мероприятий по учебным программам и в ходе учений и 
тренировок в организациях. 

Учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных 
заведений проходили обучение по курсу ОБЖ согласно учебных программ и 
дополнительную подготовку по вопросам защиты от ЧС в ходе проведения 
«Дня защиты детей» в апреле - мае и месячника «гражданской защиты» в 
сентябре - октябре. 

С 01.09.2011 г. открыты в СОШ №18 три кадетских класса «Юный 
спасатель». 

Обучение неработающего населения и работников малых предприятий 
проводилось на 10 учебно-консультационных пунктах при ТОС управления 
по работе с территориями администрации городского округа, на сходах 
населения в сельских населённых пунктах, а также путем распространения 
памяток, опубликованных статей, заметок в городских СМИ, передачи 
информации по действиям в ЧС в городском общественном транспорте по 
техническим устройствам «бегущая строка» (5 единиц), проведения 
телевизионных репортажей при проведении городских учений и тренировок. 

В 2011 году мероприятия в области формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности проводились согласно плану пропаганды 
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. С редакторами городских газет согласована тематика публикаций 
по проблемам защиты населения и территорий городского округа от ЧС в 
течении 2011 г. По договоренности с общественной организацией 
«Российский союз офицеров запаса» во всех общеобразовательных школах 
члены союза проводили уроки мужества и участвовали в организации 
проведения «Дня защиты детей» и месячника «Гражданской защиты». 
Наиболее эффективно в отчетном периоде мероприятия формирования 
культуры   обеспечения   безопасности   жизнедеятельности   отработаны   во 



взаимодействии с редакцией городского телевизионного канала. Информация 
об угрозе возникновения ЧС, о несчастных случаях оперативно доводилась 
до населения города с рекомендациями должностных лиц по мерам 
безопасности и действиям в условиях возникновения чрезвычайной 
ситуации. В ходе проведения учений и тренировок проводились 
телерепортажи. 

В 2011 году в СМИ опубликовано 12 заметок и статей по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Сделано 14 выступлений на ТВ, показано 
12 репортажей. 

Проведены «День защиты детей», «Месячник гражданской защиты», 
уроки безопасности, организовано 18 выставок в школах и дошкольных 
учреждениях. 

Мероприятиями «Школы безопасности» было охвачено 840 детей. 
Проводились соревнования по военно-спортивным играм, экологические 
конкурсы и викторины, тематические выставки средств спасения. 

Мероприятиями в рамках «Уроков безопасности» и Месячника 
гражданской защиты было охвачено 9212 детей. Обучение неработающего 
населения проводилось на учебно-консультационных пунктах и сходах 
населения в сельских населённых пунктах. Всего обучено 1320 человека. 

Издано 13 листовок и 16 памяток общим тиражом 6800 экз. 
В организациях, учреждениях на предприятиях проводилось обучение 

персонала по 14 часовым программам, обучение по специальным 20 часовым 
программам прошел весь личный состав НАСФ. 

Обучение командно-начальствующего состава проводилось на Курсах 
ГО и в УМЦ ГО Самарской области. 

За отчетный период прошли обучение (подготовку) должностные лица 
органов местного самоуправления и потенциально-опасных объектов в УМЦ 
по ГОЧС Самарской области 57 человек. В МОУ ДПОС «Курсы гражданской 
обороны» г.о. Новокуйбышевск прошли обучение руководители ГО, 
председатели КЧС и ОПБ, руководители эвакоорганов, командиры НАСФ 
организаций не отнесенных к ПОО в количестве 386 человек. 

II. Подготовка органов управления и сил в ходе учений и тренировок 

В 2011 году проведено: 
1. Комплексные учения: 
- в организациях, отнесенных к категориям по ГО - 1/180 чел.; 
2. Объектовые тренировки: 
- в администрации городского округа - 3/85 чел.; 
- в организациях, отнесенных к категориям по ГО - 2/375 чел.; 
- в организациях, производящих или использующих пожаро-взрывоопасные 
и АХО вещества - 2/40 чел.; 
- в организациях промышленности - 2/25 чел.; 
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- в организациях транспорта - 3/191 чел.; 
- в организациях торговли, питания, культуры, ЖКХ, НИИ - 3/275 чел.; 
- в организациях финансов, кредита, здравоохранения - 8/576 чел.; 
- в других организациях - 11/565 чел.; 
- в образовательных учреждениях - 20/2250 чел. 
3. Командно-штабные учения: 
- в организациях отнесенных к категории по ГО - 2/70 чел.; 
- в организациях, производящих или использующих пожаро-взрывоопасные 
и АХО вещества - 7/220 чел.; 
- в организациях промышленности - 8/176 чел.; 
- в организациях транспорта - 3/70 чел.; 
- в других организациях - 33/485 чел.. 
4. Тактико-специальные учения: 
- в организациях отнесенных к категории по ГО - 10/214 чел.; 
- в других организациях - 169/886 чел.. 
Всего проведено: 
- комплексные учения - 5/410 чел.; 
- объектовые тренировки - 47/4432 чел.; 
- командно-штабные учения - 52/1008 чел.; 
- тактико-специальные учения - 179/1100 чел. 

На учения и тренировки привлекались комиссии по ЧС и ОПБ, 
эвакуационные комиссии администрации и организаций, комиссии по 
повышению устойчивости функционирования и нештатные аварийно-
спасательные службы и формирования. В ходе учений и тренировок в 
качестве основных вопросов отрабатывалось: организация взаимодействия 
органов управления и сил ГО при выполнении мероприятий ГО и при 
проведении АСДНР по ликвидации последствий ЧС, проведение 
эвакуационных мероприятий, организация обеспечения мероприятий ГО, 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях 
с выбросом аварийных химически-опасных веществ, при ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

III.     Состояние учебной базы 

Преподавателями «Курсов ГО» в 2011 г. создан 1 видеофильм по 
организации и проведению АСДНР с использованием видеоматериалов, 
отснятых в ходе учений и тренировок городского звена РСЧС, изготовлено 3 
макета, разработано 30 плакатов по тематике ЧС. Обучение неработающего 
населения на УКП организаций проводилось с использованием учебных 
пособий и показом слайдов. Основной формой обучения неработающего 
населения в отчетный периоде была публикация в городских СМИ 
материалов и информации по тематике защиты от ЧС и проведение 
телевизионных  репортажей  и  на  сходах  жителей  сельских  населённых 



пунктов. Учебная материально-техническая база Курсов ГО в основном 
соответствует предъявляемым требованиям. Для информирования населения 
в местах массового пребывания людей имеются технические средства -
светодиодные панели (на центральной площади - 1, на городском рынке - 1). 

IV.     Общие выводы 

По решению задач подготовки органов управления и сил гражданской 
обороны положительно отмечаются спасательные службы муниципального 
звена РСЧС: медицинская, коммунально-техническая, автотранспортная, 
инженерная, химической и биологической защиты, торговли и питания, 
противопожарная; муниципальные организации: ММУ «Центральная 
городская больница», ММУ станция скорой медицинской помощи, МУП 
«Фабрика школьного питания», МБУ «Благоустройство», МУП «Водоканал» 
и организации жизнеобеспечения: ОАО «Новокуйбышевскгоргаз», ЗАО 
«Самарская сетевая компания» филиал ОАО «СВГК» территориальное 
управление по теплоснабжению ЗАО «Волгаэлектромонтаж». 

В указанных организациях и структурных подразделениях, 
предусмотренные планами мероприятия по ГО и защите от чрезвычайных 
ситуаций выполнялись в установленные сроки и с высоким качеством, темы 
и материалы для проведения учений и тренировок разрабатывались в 
соответствии с учетом специфики производственной деятельности. 

С высоким качеством решались задачи по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, по подготовке и обучению сотрудников в 
организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа: ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», 
ОАО    «Новокуйбышевский    нефтеперерабатывающий    завод», ООО 

«Биаксплен НК»», ООО «Нова» филиалы ОАО «Волжская ТГК» 
Новокуйбышевская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ГОУ «Новокуйбышевский техникум 
промышленно-технических комплексов», ГОУ «Гуманитарно- 

технологический колледж», ООО «Новокуйбышевский городской рынок»,  
ОАО «Ремонтно-механический завод», ЛПДС «Воскресенка». 

Должностными лицами администрации и руководителями организаций 
г.о. Новокуйбышевск не выполнены в полном объеме задачи по обучению и 
подготовке неработающего населения и работников малого бизнеса. 

В подготовке учащихся образовательных учреждений остается 
нерешенная проблема: 



- не во всех школах имеются преподаватели ОБЖ и классы ОБЖ, по этой 
причине программа по курсу ОБЖ выполняется не в полном объеме. Общим 
недостатком в организации обучения и подготовки населения города, 
работников организаций в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций считать недооценку руководителями организаций 
малого бизнеса важности и необходимости решения этой задачи, 
определенной законодательством и нормативными актами РФ. 



 

Основные направления и мероприятия 

по обучению неработающего населения и подготовке должностных лиц и 

сотрудников организаций в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Одним из приоритетных направлений деятельности должностных лиц 
администрации и руководителей организаций городского округа 
Новокуйбышевск по обеспечению защиты населении, материальных и 
культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасностей 
военного времени является совершенствование системы обучения населения, 
подготовки должностных лиц и работников в области гражданской обороны. 

В целях совершенствования организации обучения неработающего 
населения и организации подготовки должностных лиц органов управления и 
сил гражданской обороны, муниципального и объектового звеньев ТП РСЧС 
и выполнения положений федеральных законов РФ: 

- от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
- от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
- от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
- основ единой государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2020 года, утверждённых Президентом 
РФ 03.09.2011 года, 
Основные усилия в 2012 году сосредоточить на: 
- разработке и внедрении новых программ и методов обучения с 
использованием компьютерных технологий и тренажеров по развитию 
навыков поведения и осуществления действий в чрезвычайных ситуациях; 
- увеличении охвата обучением населения за счет активного использования 
средств массовой информации и развития Общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей; 
- проведении обязательного обучения соответствующих групп населения в 
учебных заведениях, учебно-методических центрах и на курсах гражданской 
обороны; 



- повышении качества и эффективности командно-штабных (штабных) 
учений и тренировок по гражданской обороне, а также тактико-специальных 
учений с органами управления и силами гражданской обороны. 
- внедрении современных технологий подготовки населения в области 
пожарной защиты, в том числе дистанционного обучения; 
- повышение качества обучения выездным методом за счет создания 
современной учебной материально-технической базы, в том числе оснащения 
МОУ ДПОС «Курсы ГО» мобильными учебными комплексами; 
- изыскании новых форм и методов обучения неработающего населения; 

повышение эффективности деятельности Всероссийского детско-
юношеского общественного движения «Школа безопасности» и 
использовании всех его возможностей, как для обучения подрастающего 
поколения, так и для пропаганды знаний в области безопасности 
жизнедеятельности среди всех групп населения; 
- постепенной интеграции единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и системы подготовки населения в области 
обеспечения пожарной безопасности и создание в перспективе единой 
системы подготовки населения в области гражданской защиты. 


