
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 января 2019 г. № 92 
 

г. КОТЛАС 
 
Об утверждении Плана обучения населения МО «Котлас» в сфере 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год 

 
В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994     

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», приказом МЧС РФ от 13.11.2006 № 646 «Об 
утверждении перечня должностных лиц и работников гражданской 
обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации 
в образовательных учреждениях министерства российской федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, в 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов российской федерации и на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований», в целях 
обучения населения МО «Котлас» в сфере гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, расположенных на территории МО «Котлас», 



руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план обучения населения МО «Котлас» в сфере 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на 2019 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Э.Ю. Ярыгина. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 17.01.2019 № 92 
 

 
План  

обучения населения МО «Котлас» в сфере гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на 2019 год 

 
 
№ 
п/п 

Категория обучаемых Объемы 
подготовки, 

часов 

Количество 
учебных 

групп 

Дата 
проведения 

занятий 
1 Руководители (директора) 

организаций, не отнесенных к 
категориям по гражданской обороне 
 

36 1 28.01.2019- 
01.02.2019  

2 Руководители эвакуационных 
органов организаций 

36 1 18.02.2019-
22.02.2019 

3 Руководители занятий по 
гражданской обороне в организациях 
 

36 1 11.03.2019-
15.03.2019 

4 Председатели комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности организаций 
 

36 1 15.04.2019-
19.04.2019 

5 Члены комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности 
 

36 1 20.05.2019-
24.05.2019 

6 Руководители структурных 
подразделений (работники) 
организаций, специально 
уполномоченных решать задачи в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

36 1 10.06.2019-
14.06.2019 

7 Члены эвакуационных комиссий 
органов местного самоуправления 

36 1 24.06.2019- 
28.06.2019 

8 Руководители НАСФ 36 1 16.09.2019-
20.09.2019 

9 Руководители, сотрудники ДДС 
организаций 

36 1 14.10.2019-
18.10.2019 



10 Члены комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности органов местного 
самоуправления 
 

36 1 11.11.2019-
15.11.2019 
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