
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«13» июля 2020 года                  № 64  
                  с. Угут 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут 

от 15.07.2016 № 104 «Об утверждении Положения о порядке  

подготовки и обучения населения мерам  

пожарной безопасности, информирования,  

способам защиты при чрезвычайных ситуациях»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 15.07.2016 

№ 104 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и обучения населения 

мерам пожарной безопасности, информирования, способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях» следующие изменения: 

 - Пункт17 Положения о порядке подготовки и обучения населения мерам 

пожарной безопасности, информирования, способам защиты при чрезвычайных 

ситуациях изложить в следующей редакции: 

«17. Основными задачами при подготовке населения сельского поселения 

Угут в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

б) выработка у руководителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций навыков управления силами и 

средствами, входящими в состав единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



в) совершенствование практических навыков органов местного 

самоуправления и организаций в организации и проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ.»; 

- Пункт 18 Положения о порядке подготовки и обучения населения мерам 

пожарной безопасности, информирования, способам защиты при чрезвычайных 

ситуациях изложить в следующей редакции: 

«18. В целях организации и осуществления подготовки населения в области 

защиты от ЧС: 

а) орган  местного самоуправления поселения  на своей территории: 

- планирует проведение бесед, лекций с  населением в области защиты от 

ЧС; 

- организует и осуществляет пропаганду знаний в области защиты от ЧС; 

- осуществляет контроль за ходом и качеством подготовки населения в 

области защиты от ЧС; 

б) организации,  предприятия всех форм собственности: 

- осуществляют проведение занятий с  работниками в области защиты от 

ЧС; 

- уточняют (с учетом  особенностей  деятельности  организации) программы 

подготовки в области защиты от ЧС своих  работников и личного состава 

формирований; 

- создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии 

соответствующую учебно-материальную базу. 

в) Уполномоченный на решение задач в области ЧС администрации 

поселения: 

- осуществляет организационно–методическое руководство 

функционированием и развитием единой системы подготовки населения по 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- осуществляет методическое  руководство организациями при  подготовке 

(обучении) личного состава формирований и обучении населения способам 

защиты от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих  при  ведении  

военных  действий или вследствие этих действий; 

- определяет периодичность и продолжительность проведения учений и 

тренировок по защите от ЧС.». 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельское поселение Угут. 

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 

 



 

 
  


