АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2019

№ 504

О проведении оценки готовности
организаций к началу учебного года
по подготовке вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
В целях повышения уровня подготовки населения Миасского городского округа по
гражданской обороне (далее - ГО) и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), в
соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского округа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019г., утвержденным
постановлением Администрации Миасского городского округа № 400 от 04.02.2019г.,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 11.02.2019г. по 05.03.2019г. оценку готовности к началу
учебного года по подготовке вопросам ГО и ЧС в организациях, учреждениях, предприятиях
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации),
учебных заведениях и учебно-консультационных пунктах на территории Миасского
городского округа.
2. Директору МКУ «Управление ГОЧС» назначить комиссию для оценки готовности
организаций к началу учебного года.
3. Утвердить порядок проведения оценки готовности к началу учебного года по
подготовке вопросам ГО и ЧС согласно приложения 1 и форму акта проверки готовности к
началу учебного года по вопросам ГО и подготовки к действиям в ЧС согласно
приложения 2.
4. Результаты оценки готовности к началу учебного года по подготовке вопросам ГО
и ЧС оформить сводным актом.
5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы настоящее
постановление разместить на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Округа (по городскому хозяйству).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 11.02.2019 № 504
Порядок
проведения оценки готовности организации к началу учебного года по подготовке вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
в организациях на территории Миасского городского округа
1. Общие положения.
Оценка готовности к началу учебного года по подготовке вопросам гражданской
обороны (далее – ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в учреждениях,
предприятиях, организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности (далее - организации), учебных заведений, учебно-консультационных пунктах
на территории Миасского городского округа проводится на основании требований
руководящих документов: Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2003г. №547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Плана основных мероприятий Миасского городского округа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.
2. Цели оценки готовности к началу учебного года по подготовке вопросам ГО и ЧС в
организациях на территории Миасского городского округа:
1) определение готовности к подготовке должностных лиц и специалистов ГОЧС,
личного состава нештатных формирований, работающего и неработающего населения,
выявление постоянной готовности учебно-материальной базы ГО к проведению занятий,
учений и тренировок;
2) определение полноты и качества готовности учебно-материальной базы к
проведению занятий с личным составом нештатных формирований, рабочими и служащими,
не входящими в состав формирований;
3. Основные вопросы, подлежащие проверке:
1) наличие нормативных правовых и методических документов в области ГО и ЧС;
2) организация образовательного процесса: приказ об организации подготовки
персонала по вопросам ГО и ЧС, наличие разработанных и утвержденных программ
обучения, расписаний занятий, журналов посещаемости;
3) наличие перспективного плана развития учебно-материальной базы ГО;
4) наличие и состояние учебного класса по ГО, учебных уголков по ГО в учебноконсультационных пунктах;
5) наличие и ведение регистра подготовки (повышения квалификации) должностных
лиц и специалистов ГО и ЧС организации.
4. Оценку готовности к началу учебного года проводит МКУ «Управление ГОЧС».
По итогам оценки готовности составляется сводный акт согласно актам оценки
готовности к началу учебного года по обучению вопросам ГО и подготовки к действиям в
ЧС организаций и представляется на утверждение Главе Миасского городского округа.

Приложение 2
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 11.02.2019 № 504
«Утверждаю»
Директор МКУ «Управление ГОЧС»
_____________В.И. Карпунин
“______”_____________2019г
АКТ
оценки готовности к началу учебного года по вопросам ГО
и подготовки к действиям в ЧС
(наименование объекта)

Комиссия в составе: председатель комиссии
члены комиссии:
Оценила готовность

к началу учебного
(наименование объекта)

года по вопросам ГО и подготовки к действиям в ЧС и установила:
1.
Приказ руководителя об организации работы по гражданской обороне, КЧС и ОПБ
Приказ руководителя по итогам подготовки в области ГО и защиты от ЧС в 2018 году
и задачах на 2019 год
3.
Приказ об организации подготовки руководящего состава, рабочих и служащих в
области ГО и защиты от ЧС в новом учебном году

2.

План основных мероприятий по вопросам ГО и действиям в ЧС на текущий год с
разделом «Подготовка должностных лиц, рабочих и служащих, НАСФ в области ГО и
защиты от ЧС», где отражены:
- выписки из плана комплектования УМЦ и курсов ГО по вопросам ГО и защиты от ЧС

4.

- подготовка должностных лиц и специалистов ГО РСЧС

5.

- обучение личного состава НФГО __________________________________________
- обучение рабочих и служащих __________________________________________
Тематика запланированных КШУ. ТСУ, ОТ

Наличие программ подготовки всех категорий обучаемых:
- программа обучения НФГО
- программа обучения персонала _________________________________________________
7.
Расписание занятий на каждую группу обучаемых
8.
Журналы учета посещаемости на каждую группу обучаемых

6.

9.

Наличие учебно-материальной базы и плана её совершенствования (пособия,
литература, плакаты, журналы ТСО)

10. Наличие и ведение регистра подготовки (повышения квалификации) должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС организации
Вывод:

Предложения комиссии:

С актом ознакомлены:
Руководитель объекта
Уполномоченный по делам ГО и ЧС
Представитель МКУ «Управление ГОЧС»
Отметка об устранении недостатков:

« ______»________________ 2019 г.

