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Об итогах подготовки в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
за 2013 год и задачах на 2014 учебный год
Подготовка руководящего состава, нештатных аварийно-спасательных
формирований,
обучение рабочих и служащих, неработающего
населения
муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в 2013 году планировалась и проводилась в соответствии Планом основных
мероприятий Кадыйского муниципального района по вопросам ГО, предупреждения
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2013 год.
Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований планировалась и
проводилась на предприятиях и в организациях под руководством руководителей
организаций и начальников аварийно-спасательных служб в соответствии с
«Примерной программой обучения личного состава нештатных аварийноспасательных формирований». Практическая подготовка формирований проводилась
путем отработки тем специальной подготовки с учетом предназначения, на учениях и
тренировках. Повышение квалификации руководителей аварийно-спасательных
служб и командиров НАСФ проводилось на курсах УМЦ ГОЧС Костромской
области в соответствии Перспективным планом подготовки руководящего и
командно-начальствующего состава.
Обучение неработающего населения района проводилось по месту жительства
в соответствии с Планом мероприятий по обучению неработающего населения на
2013 год.
Учения и тренировки в 2013 году проводились в соответствии с Планом
основных мероприятий. Во время учений отработаны вопросы перевода ГО района с
мирного на военное время, с приведением в готовность НАСФ.
Оказание методической помощи предприятиям и организациям в подготовке и
проведении тренировок выражалось в обеспечении методической литературой и
оказании практической помощи в планировании тренировок и осуществлении
контроля за их подготовкой и проведением.
Задачи учебного года в основном выполнены.
В лучшую сторону по организации обучения населения и разработке
планирующих и отчетных документов следует отметить отдел образования
администрации Кадыйского муниципального района, администрации городского
поселения п. Кадый,
Завражного, Вешкинского и Екатеринкинского сельских
поселений.

Вместе с тем в организации учебы в области ГО и защиты от ЧС продолжают
иметь место серьезные недостатки, основными из которых являются:
- планирование обучения населения на предприятиях и в организациях проводится
формально, приказы об итогах обучения за прошедший год и задачах на новый
учебный год носят неконкретный характер или отсутствуют, состав учебных групп не
определяется, руководители занятий приказами не назначаются;
- учебные классы ГО на предприятиях и в организациях не оборудованы, некоторые
организации не имеют мест проведения занятий и уголков ГО, поэтому занятия
носили в основном теоретический характер или сводились к инструктажу по
правилам техники безопасности;
тактико-специальные
учения
с
нештатными
аварийно-спасательными
формированиями проводились в упрощенной обстановке, нередко сводились к
оповещению и сбору личного состава. Начальники аварийно-спасательных служб
района устранились от подготовки формирований, входящих в состав спасательных
служб, забывая о том, что с формированиями им придется решать задачи обеспечения
мероприятий ГО, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- руководители предприятий и организаций-формирователей НАСФ вопросами
обеспечения личного состава НАСФ средствами индивидуальной защиты и
табельным имуществом не занимаются, от проведения занятий с формированиями
устраняются. Не заметна работа в этих вопросах и уполномоченных лиц на решение
задач в области ГО и защиты от ЧС;
- ряд руководителей организаций и аварийно-спасательных служб, как показали КШУ
и тренировки, к выполнению задач в экстремальных условиях мирного и военного
времени подготовлены слабо. Планы ГО и зашиты населения и территории от ЧС,
порядок действий при угрозе и возникновении ЧС, проводимые мероприятия, состав
сил и средств ГО собственных организаций и служб не знают. Над повышением
уровня подготовки не работают.
Эти недостатки свидетельствуют о том, что еще не весь руководящий состав
осознал ответственность за подготовку себя и своих подчиненных к действиям в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
В целях дальнейшего повышения уровня подготовки руководящего состава,
нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, обучения
рабочих, служащих и неработающего населения действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и устранения имеющихся
недостатков, руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района
Постановляю:
1. Основные усилия по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС в 2014
году направить на недопущение несчастных случаев с гибелью людей на
производстве, в быту и водных объектах, предотвращение пожаров в населенных
пунктах и лесных угодьях на территории района, совершенствование знаний, навыков
и умений при действиях в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
2. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации
Кадыйского муниципального района:
- спланировать и организовать подготовку должностных лиц администрации
Кадыйского муниципального района в 2014 году в соответствии с Примерными
программами обучения, утвержденными Губернатором Костромской области;

- оказать методическую помощь главам поселений, руководителям предприятий и
организаций в разработке документов. В срок до 01.05.2014 года подготовить и
провести однодневный учебно-методический сбор с работниками, уполномоченными
на решение вопросов в области ГО и защиты от ЧС поселений, предприятий и
организаций, начальниками спасательных служб на которых подвести итоги работы
за 2013 год и поставить задачи по обучению населения на 2014 год;
- взять на контроль своевременность, полноту и качество разработки документов по
обучению населения на предприятиях, организациях, в поселениях и спасательных
службах.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Кадыйского муниципального
района, руководителям предприятий, организаций и учреждений, начальникам
аварийно-спасательных служб:
- спланировать и организовать подготовку всех категорий обучаемых в 2014 году в
соответствии с Примерными программами обучения, утвержденными Губернатором
Костромской области;
- для проведения занятий на предприятиях и в организациях в 2014 году в срок до
01.04.2014 года, приказами по организациям и предприятиям утвердить количество и
состав учебных групп, назначить руководителей занятий;
- разработать и утвердить учебные программы и расписания занятий, завести
журналы учета занятий рабочих и служащих;
- до 01.04.2013 разработать, согласовать и утвердить Планы основных мероприятий
организаций и органов местного самоуправления по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014 год;
- КШУ, объектовые тренировки и тактико-специальные учения и занятия с НАСФ
провести в сроки определенные Планом основных мероприятий Кадыйского
муниципального района по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2014 год;
- в течение 2014 года спланировать работу по созданию (обновлению) классов и
уголков гражданской обороны, улучшить пропаганду по вопросам ГО;
- обучение неработающего населения организовать в соответствии с Планом
мероприятий по обучению неработающего населения Кадыйского муниципального
района на 2014 год.
4. Учебный год начать 09 января 2014 года и закончить 30 ноября 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя
главы
администрации
Кадыйского
муниципального
района
А.Н. Смирнова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава администрации
Кадыйского муниципального района

И.Н. Сиротин

