
Выпуск №  3 

Суббота  31 января 2015 г. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проек-
та межевания территории для строительства объекта: «Волоконно
-оптическая линия передачи (ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. 

Строительство» 

 

 23 января 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», утвер-
жденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Ухта» были проведены публичные слушания. Цель прове-
дения – рассмотрение проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для строительства объекта: «Волоконно-оптическая 
линия передачи (ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. Строитель-
ство». 
 Публичные слушания проводились рабочей группой по инициати-
ве главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на осно-
вании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МО-
ГО «Ухта» от 25.11.2014 № 47 «О проведении публичных слушаний». 
 По итогам проведения публичных слушаний участниками слуша-
ний единогласно принято следующее: рекомендовать к утверждению 
проект планировки территории и проект межевания территории для 
строительства объекта: «Волоконно-оптическая линия передачи 
(ВОЛП) Ярославль-Ухта. Первый этап. Строительство». 
 Порядок проведения публичных слушаний соответствует законо-
дательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам 
МОГО «Ухта». 

23.01.2015 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02 от 30 января 2015 года 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Ухта», решения 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести  публичные слушания по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, для 
размещения магазина оптово-розничной торговли продовольственными 
товарами 10  февраля 2015 года в 16-30 в конференц-зале администра-
ции МОГО «Ухта», расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 
кабинет 305.  
 2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 
 4. Определить местом предварительного ознакомления населе-
ния с информацией по вопросу  предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, для размещения мага-
зина оптово-розничной торговли продовольственными товарами - 
каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
 5. Осуществить информирование населения о проведении пуб-
личных слушаний путем публикации настоящего постановления в Ин-
формационном бюллетене «Город»,  размещения информации на офи-
циальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  
 6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Ухта» довести до сведения населения порядок учета предложе-
ний по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Железнодорожная, для размещения магазина оптово-

розничной торговли продовольственными товарами, и порядок участия 
граждан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального обра-
зования, обладающие избирательным правом) вправе участвовать в 
обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, 
представлять свои предложения и замечания для включения их в про-
токол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вме-
сте с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, номер телефона) могут быть направлены в письменной 
форме в общий отдел управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. 
Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замеча-
ния не принимаются; 
 в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при подготовке 
предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 
которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 
(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 
 д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого отно-
сится решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, 
являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учиты-
вает результаты публичных слушаний при решении соответствующего 
вопроса или принятии соответствующего правового акта. 
 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публич-
ные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: Республи-
ка Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, для размещения магазина опто-
во-розничной торговли продовольственными товарами проводятся Ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния городского округа «Ухта». 
 8. Заключение  о результатах публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Желез-
нодорожная, для размещения магазина оптово-розничной торговли 
продовольственными товарами подлежит  опубликованию в Информа-
ционном бюллетене «Город» и размещению на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня 
проведения публичных слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03 от 30 января 2015 года 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Ухта», решения 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

Председательствующий Р.В. Мельник 

Члены рабочей группы: В.И. Шомесов 

 Г.Л.Остроухова 

 В.Н. Василькив 

 Т.В. Витязева 

 Е.Р. Халикова 

Секретарь Л.Н. Цыганюк 
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землепользования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести публичные слушания 17 февраля 2015 года в 17-00 в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, 11, каб. 305, по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: «5 этажный 68 квартирный жилой 
дом с обслуживанием на 1 этаже», расположенного на земельном 
участке с кадастровым  номером 11:20:0605001:185 в VI квартале Севе-
ро-Западной части Центрального планировочного района г. Ухты, в ча-
сти: 
- размещения дополнительных жилых помещений на 1 этаже жилого 
дома взамен нежилых помещений коммерческого назначения; 
- изменения наименования объекта: «Многоквартирный 5-ти этажный 
жилой дом».  
 2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 
 3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 
 4. Определить местом предварительного ознакомления населе-
ния с информацией по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: «5 этажный 68 квартирный жилой дом с 
обслуживанием на 1 этаже», расположенного на земельном участке с 
кадастровым  номером 11:20:0605001:185 в VI квартале Северо-

Западной части Центрального планировочного района г. Ухты, в части: 
- размещения дополнительных жилых помещений на 1 этаже жилого 
дома взамен нежилых помещений коммерческого назначения; 
- изменения наименования объекта: «Многоквартирный 5-ти этажный 
жилой дом» - каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, 
город Ухта. 
 5. Осуществить информирование населения о проведении пуб-
личных слушаний путем публикации настоящего постановления в Ин-
формационном бюллетене «Город»,  размещения информации на офи-
циальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  
 6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Ухта» довести до сведения населения порядок учета предложе-
ний по рассматриваемому вопросу  и порядок участия граждан в обсуж-
дении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
 а) участники публичных слушаний (жители муниципального обра-

зования, обладающие избирательным правом) вправе участвовать в 
обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, 
представлять свои предложения и замечания для включения их в про-
токол публичных слушаний;  
 б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вме-
сте с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, номер телефона) могут быть направлены в письменной 
форме в общий отдел управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. 
Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замеча-
ния не принимаются; 
 в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при подготовке 
предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 
 г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 
которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 
(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 
 д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого отно-
сится решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, 
являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учиты-
вает результаты публичных слушаний при решении соответствующего 
вопроса или принятии соответствующего правового акта. 
 7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: «5 этажный 68 квартирный жилой дом с обслу-
живанием на 1 этаже», расположенного на земельном участке с кадаст-
ровым  номером 11:20:0605001:185 в VI квартале Северо-Западной ча-
сти Центрального планировочного района г. Ухты, в части: 
- размещения дополнительных жилых помещений на 1 этаже жилого 
дома взамен нежилых помещений коммерческого назначения; 
- изменения наименования объекта: «Многоквартирный 5-ти этажный 
жилой дом», проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 
 8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и размещению 
на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 20 января 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» от 21.05. 2009 № 1017 «О порядке 

размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети 
предприятий сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение представления прокуратуры г.Ухта от 01.12.2014                 
№ 1928ж-2014/12464, администрация постановляет: 
1. Внести в постановление руководителя администрации МОГО 
«Ухта» «О порядке размещения объектов нестационарной мел-
корозничной сети предприятий сельскохозяйственных товаро-
производителей на территории МОГО «Ухта» от 21.05.2009 № 
1017 (далее по тексту - постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешить предприятиям сельскохозяйственным товаропро-
изводителям торговлю с автолавок продукцией собственного 
производства в местах, отведенных администрацией МОГО 
«Ухта», на безвозмездной основе с заключением договоров сро-
ком на 1 год». 
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в редакции в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО Ухта» 

от 20 января 2015 г № 69 

 

«Приложение  
к постановлению руководителя  

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 мая 2009 г. № 1017» 

 

Договор № 

на право размещения и эксплуатации нестационарного объекта 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

«____» ___________ 201____ г. 
 

Администрация МОГО «Ухта», именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице первого заместителя руководителя ад-
министрации МОГО «Ухта Ф.Д. Любанина, действующего на ос-
новании Устава МОГО «Ухта» с одной стороны, и крестьянское 
(фермерское) хозяйство в лице главы хозяйства 
_______________________________________, действующего 

на основании Свидетельства №   от _______________г., 
зарегистрированного  ____ИФНС России № 3 по РК, Устава, име-
нуемое в дальнейшем «КФК», с другой стороны, заключили Дого-
вор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Администрация предоставляет КФК право на размещение 
нестационарного объекта (в дальнейшем - Объект) по адре-
су:_____________________________________________________
__________________________ для реализации продукции соб-
ственного производства на безвозмездной основе. 
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. КФК обязан: 
 - осуществлять реализацию через Объект не менее 70 % 
продукции собственного производства; 
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 - соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружаю-
щей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные 
требования, предусмотренные действующим законодательством; 
 - своевременно, в наглядной и доступной форме, доводить 
до сведения покупателей необходимую и достоверную информа-
цию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора; 
 - оборудовать Объект вывеской или табличкой, на которой 
указывается информация о его принадлежности; 
 - оснастить торговое место необходимым торгово-

техническим и весоизмерительным оборудованием; 
 - обеспечить уборку отведенной под Объект территории. 
 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 
 

4. Сроки действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и 
действует до «    » г. 
 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол-
нении настоящего договора, разрешаются путем переговоров 
между сторонами либо в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
 

6. Подписи сторон: 
 

Администрация      КФК 

 

____________Ф.Д. Любанин   ___________/ ______________/ 
 

        МП                                                  МП 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 23 января 2015 года 

 

О порядке подготовки и обучения населения муниципально-
го образования городского округа «Ухта» в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и пожарной безопасности. 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
дерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обо-
роны», постановления Правительства Российской Федерации от 
04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Закона Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-

РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», руко-
водствуясь статьей 10 Устава муниципального образования го-
родского округа «Ухта», и в целях обучения населения муници-
пального образования городского округа «Ухта» в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, администрация постановляет: 
1. Утвердить Примерную программу обучения работающего 
населения муниципального образования городского округа 
«Ухта» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Примерную программу обучения личного состава 
спасательных служб муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» Республики Коми согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Примерную программу обучения личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта», согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить Примерную программу обучения (подготовки) долж-
ностных лиц и специалистов муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования городского округа «Ухта» Республики Коми соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению нера-
ботающего населения муниципального образования городского 
округа «Ухта» в области гражданской защиты согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению. 
6. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения муници-
пального образования городского округа «Ухта» в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера согласно приложению № 6 к настоя-
щему постановлению. 
7. Утвердить Порядок обучения мерам пожарной безопасности 
населения муниципального образования городского округа 
«Ухта» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
8. Руководителям структурных подразделений, муниципальных 
управлений и их подведомственных организаций администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта»: 
- организовывать, проводить и контролировать обучение своих 
работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций (далее – ГО и защиты от ЧС), пожарной без-
опасности; 
- осуществлять мероприятия по созданию, поддержанию и даль-
нейшему совершенствованию учебно-материальной базы, необ-
ходимой для организации процесса обучения в области ГО и за-
щиты от ЧС, пожарной безопасности; 
- разместить в учреждениях и предприятиях информационно-

справочные стенды по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; 
- оказывать практическую помощь филиалу Коми республикан-
ского отделения Всероссийского детско-юношеского движения 
«Школа безопасности»;  
- осуществлять пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС, 
пожарной безопасности, в том числе с использованием всех со-
временных средств массовой информации; 
9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования городского округа «Ухта», 
независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, к исполнению пункт 8 настоящего постановления. 
10. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений всех форм собственности, осуществляющим дея-
тельность на территории муниципального образования городско-
го округа «Ухта», представлять в МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта»:  
- заявку на подготовку должностных лиц и специалистов в обла-
сти ГО и защиты от ЧС, пожарной безопасности в образователь-
ном подразделении – курсы гражданской обороны МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации муниципально-
го образования городского округа «Ухта» на очередной кален-
дарный год не позднее 20 октября текущего года; 
- доклад об организации и итогах обучения населения/
работников предприятий, учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования город-
ского округа «Ухта», в области ГО и защиты от ЧС (форма № 1/
ОБУЧ) два раза в год, в соответствии с Табелем срочных донесе-
ний, ежегодно утверждаемым Главным Управлением МЧС Рос-
сии по Республике Коми; 
- отчёт о результатах проведения учений и тренировок - не позд-
нее  10 дней со времени их проведения. 
11. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации муници-
пального образования городского округа «Ухта»: 
- осуществлять координацию, методическое руководство и кон-
троль за подготовкой и обучением населения муниципального 
образования городского округа «Ухта» в области ГО и защиты от 
ЧС; 
- планировать и проводить в образовательном подразделении – 
курсы гражданской обороны МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации муниципального     образования     городского     
округа     «Ухта»     обучение должностных лиц и специалистов в 
области ГО и защиты от ЧС, пожарной безопасности; 
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- оснащать и организовывать деятельность в образовательного 
подразделения – курсы гражданской обороны МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»; 
- разрабатывать учебные, справочные и информационные мате-
риалы по обучению населения муниципального образования го-
родского округа «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС, пожарной 
безопасности. 
12. МУ «Управление образования» администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» в подведомственных 
образовательных организациях обеспечить: 
- своевременное повышение квалификации преподавателей-

организаторов основ безопасности жизнедеятельности (далее – 
ОБЖ); 
- планировать и осуществлять контроль за повышением квали-
фикации преподавателей-организаторов ОБЖ; 
- продолжать работу по созданию и оснащению кабинетов ОБЖ; 
- продолжать подготовку учащихся и воспитанников в рамках об-
щероссийского движения «Школа безопасности» через работу 
различных кружков, секций, клубов, лагерей, а также через орга-
низацию походов, слётов, конкурсов и соревнований. 
13. Обучение населения муниципального образования городско-
го округа «Ухта» (за исключением обучающихся образователь-
ных организаций) в области ГО и защиты от ЧС, пожарной без-
опасности начинать в январе и завершать в декабре календарно-
го года. 
14. Финансирование мероприятий по организации обучения 
населения муниципального образования городского округа 
«Ухта» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасности осуществлять в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 
15. Установить, что обучение населения муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС, 
пожарной безопасности, реализуемое в образовательном под-
разделении «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», осуществляется: 
- для должностных лиц, работников структурных подразделений, 
муниципальных управлений и их подведомственных организаций 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» - на безвозмездной основе; 
- для руководителей формирований муниципального звена тер-
риториальной       подсистемы       единой       государственной       
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования городского округа «Ухта» Респуб-
лики Коми, созданных в интересах муниципального образования 
городского округа «Ухта» - на безвозмездной основе;  
- для должностных лиц, работников муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования городского округа 
«Ухта», всех иных предприятий, организаций и учреждений и ин-
дивидуальных предпринимателей (независимо от территориаль-
ного расположения) - на возмездной основе в соответствии с за-
ключаемыми с МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта» дого-
ворами на оказание платных образовательных услуг. 
16. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 17.12.2014 № 2538 «О порядке под-
готовки и обучения населения муниципального образования го-
родского округа «Ухта» в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра». 
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
18. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» по вопросам безопасности 
населения. 
 

И.о. руководителя администрации  
Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

Примерная программа обучения работающего населения  
муниципального образования городского округа «Ухта»  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Пояснительная записка 

 

Обучение работающего населения муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее – МОГО «Ухта») в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (далее – в области ГО и защиты от 
ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», приказов и организационно-

методических указаний Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций Республи-
ки Коми и осуществляется по месту работы. 
Основная цель обучения – повышение готовности работающего 
населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы 
и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, веде-
нии военных действий или вследствие этих действий. 
Предлагаемая Примерная программа обучения работающего 
населения в области ГО и ЧС (далее – Примерная программа) 
определяет организацию и порядок обязательного обучения гос-
ударственных и муниципальных служащих, рабочих и служащих 
учреждений, предприятий и организаций МОГО «Ухта», незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти (далее именуются – работники организаций).  
В ней определены требования к уровню знаний и умений работ-
ников организаций, прошедших обучение, дан перечень тем за-
нятий и раскрыто их содержание, а также указано количество ча-
сов, рекомендуемое для изучения тем. 
Организации, с учетом особенностей своей деятельности, и на 
основе Примерной программы обучения работающего населе-
ния, утвержденной постановлением администрации МОГО 
«Ухта», разрабатывают рабочие программы обучения работни-
ков организаций. 
Руководителям организаций при разработке примерных и рабо-
чих программ обучения соответственно предоставляется право с 
учетом специфики МОГО «Ухта» и организации, особенностей и 
степени подготовленности обучаемых, а также других факторов 
корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдель-
ных тем учебно-тематического плана Примерной программы, их 
содержание, а также уточнять формы и методы проведения за-
нятий без сокращения общего количества часов, предусмотрен-
ного на освоение настоящей Примерной программы. 
Обучение работников организаций по рабочим программам, раз-
работанным в соответствии с требованиями настоящей Пример-
ной программы, организуется в соответствии с приказом руково-
дителя организации об организации обучения работников по во-
просам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций на текущий календарный год, в объеме 19 учебных часов. 
 

Занятия проводятся в рабочее время, как правило, ежемесячно, 
за исключением месяцев массовых отпусков работников органи-
зации. 
Для проведения занятий приказом руководителя организации 
создаются учебные группы численностью не более 25 человек и 
назначаются руководители занятий по ГО, которые ведут журнал 
учета посещения занятий и осуществляют контроль за качеством 
усвоения учебного материала путем опроса обучаемых перед 
началом и в ходе занятия.  
Руководители занятий по ГО должны пройти подготовку в первый 
год назначения на должность, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 
лет. 
К проведению занятий может также привлекаться руководящий 
состав, инженерно-технические работники, члены комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) организа-
ции, руководители и сотрудники органов, специально уполномо-
ченных на решение задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, а 
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также другие подготовленные лица.  
Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за боль-
ными проводятся с привлечением соответствующих специали-
стов. 
При проведении практических занятий теоретический материал, 
необходимый для правильного понимания и выполнения практи-
ческих приемов и действий, дается в минимальном объеме. 
Знания и умения, полученные при освоении тем Примерной про-
граммы, совершенствуются в ходе участия работников организа-
ции в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС. 
В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уде-
ляться психологической подготовке обучаемых, выработке у них 
уверенности в надежности и эффективности мероприятий граж-
данской обороны и единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стой-
кости, готовности выполнять должностные обязанности в слож-
ной обстановке возможных опасностей, при высокой организо-
ванности и дисциплине. 
Руководящий состав организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории МОГО «Ухта», обязан оказывать орга-
низационную, техническую и методическую помощь руководите-
лям занятий по ГО и осуществлять постоянный контроль за под-
готовкой и проведением занятий, о чем делать соответствующие 
записи в журнале учета занятий. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

В результате прохождения курса обучения работники организа-
ций должны знать: 
- свои права и обязанности в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- опасности, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным 
для территории МОГО «Ухта», а также возникающие при воен-
ных действиях и вследствие этих действий, и возможные спосо-
бы и средства защиты от них; 
- порядок действий при угрозе и в случае совершения террори-
стического акта; 
- существующие системы оповещения и информирования насе-
ления МОГО «Ухта»; 
- сигналы оповещения об опасностях и порядок действий по ним; 
правила безопасного поведения в быту; 
- правила применения средств индивидуальной защиты (далее – 
СИЗ) и порядок их получения; 
- место расположения средств коллективной защиты и порядок 
укрытия в них работников организации, правила поведения в за-
щитных сооружениях; 
- правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадав-
шим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и чрезвы-
чайных ситуациях. Основы ухода за больными. 
уметь: 
- практически выполнять основные мероприятия защиты от опас-
ностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 
- четко действовать по сигналам оповещения; 
- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных 
и опасных факторов бытового характера; 
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной за-
щиты; проводить частичную санитарную обработку, а также, в 
зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, 
дегазацию и дезинфекцию территории, сооружений, техники, 
одежды и обуви; 
- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 
 

3. Учебно-тематический план 

 

Программа обучения: работ ающег о населения МОГО 
«Ухта» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 
Цель обучения: повышение г от овност и работ ающег о 
населения МОГО «Ухта» к умелым и адекватным действиям в 
условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных 
ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий. 
Категория обучаемых: работ ники орг анизации. 
Продолжительность обучения: 19 учебных часов в т ече-
ние календарного года. 
Форма обучения: в рабочее время с от рывом от  т рудовой 
деятельности. 
Режим занятий: определяет  руководит ель орг анизации. 

 

4. Содержание тем занятий 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  
Организационные основы гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации.  
Законодательство Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. 
Структура, задачи, состав сил и средств гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  
Полномочия органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти, администрации МОГО 
«Ухта», организаций, права и обязанности граждан в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 
Ответственность за нарушение требований нормативных право-
вых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 
 

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий. Основные меропри-
ятия по подготовке к защите и по защите населения от 
них 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, присущие им особенности и меропри-
ятия защиты населения от них. 
Организация инженерной защиты населения. Классификация за-

№
 

п/
п 

Наименование тем 

Вид 
заня-
тия 

Кол-

во 
ча-
сов 

1  

Нормативно-правовое регулирование в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

Лек-
ция 

2 

 2 

Опасности, возникающие при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий. 
Основные мероприятия по подготовке к защи-
те и по защите населения от них 

Лек-
ция 

3 

 3 

Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, присущие Республике Коми 
и МОГО «Ухта», возможные последствия их 
возникновения.  Действия населения при угро-
зе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Лек-
ция 

3 

 4 

Системы оповещения и информирования 
населения. Комплексная система экстренного 
оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций (КСЭОН). Сигналы оповещения об опасно-
стях, порядок их доведения до населения и 
действия по ним работников организаций 

Лек-
ция 

1 

 5 

Действия населения МОГО «Ухта» при угрозе 
и в случае совершения террористического ак-
та 

Прак-
тичес
кое 
заня-
тие 

2 

 6 

Средства коллективной и индивидуальной за-
щиты работников организаций, а также пер-
вичные средства пожаротушения, имеющиеся 
в организации. Порядок и правила их примене-
ния и использования 

Прак-
тичес
кое 
заня-
тие 

2 

7  

Способы предупреждения негативных и опас-
ных факторов бытового характера и порядок 
действий в случае их возникновения 

Семи-
нар 

3 

 8 

Правила и порядок оказания первой помощи 
себе и пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и чрезвычайных ситуа-
циях. Основы ухода за больными 

Прак-
тичес
кое 

заня-
тие 

3 

  Итого:   19 
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щитных сооружений. Убежища, противорадиационные укрытия, 
простейшие укрытия, их устройство и внутреннее оборудование. 
Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них. 
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуа-
ции. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эваку-
ации. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Граждан-
ские фильтрующие противогазы. Их назначение и устройство. 
Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим 
противогазам. Назначение и устройство респираторов, правила 
пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыха-
ния, их защитные свойства. 
Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и клас-
сификация. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. 
Элементы герметизации одежды при использовании ее в каче-
стве средств защиты кожи. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, 
назначение и порядок применения. Индивидуальные противохи-
мические пакеты. Назначение и порядок пользования ими. 
Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, 
ее назначение и порядок проведения. Полная санитарная обра-
ботка, ее назначение и порядок проведения. Понятие   о    дега-
зации,    дезинфекции    и    дезактивации,    их    назначение.    
Действия работающего населения при обеззараживании терри-
торий, сооружений, техники, одежды, обуви. 
 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, присущие Республике Коми и МОГО «Ухта», 
возможные последствия их возникновения.  Действия ра-
ботников организации при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 
по виду и масштабу. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для 
Республики Коми и МОГО «Ухта», присущие им опасности и воз-
можные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты 
населения при возникновении данных чрезвычайных ситуаций. 
Порядок действий населения МОГО «Ухта» в случаях угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера 
при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местно-
сти.  
Действия населения МОГО «Ухта» по предупреждению и при 
возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности 
при привлечении населения к борьбе с лесными пожарами. 
Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений. Основные пути передачи инфек-
ции и их характеристика. Противоэпидемические и санитарно-

гигиенические мероприятия в очаге бактериального заражения.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, характерные 
для Республики Коми и МОГО «Ухта», присущие им опасности и 
возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защи-
ты населения МОГО «Ухта» при возникновении данных чрезвы-
чайных ситуаций.  
Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
при нахождении на рабочем месте, дома, на открытой местности.  
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
Республики Коми и МОГО «Ухта», возможные чрезвычайные си-
туации техногенного характера при авариях и катастрофах на 
них. Способы защиты работников организаций при возникнове-
нии данных чрезвычайных ситуаций. 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения 
отравляющих и химически опасных веществ при чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера. 
 

Тема 4. Системы оповещения и информирования населе-
ния. Комплексная система экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций (КСЭОН). Сигналы оповещения об 
опасностях, порядок их доведения до населения и дей-
ствия по ним работников организаций  
Системы оповещения населения (региональная; муниципальная 
(местная); локальная). Системы информирования населения 
(общероссийская комплексная система информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН); система защиты от угроз природного и техногенного 
характера, информирования и оповещения населения на транс-
порте (СЗИОНТ); сети подвижной радиотелефонной связи; сети 
теле- и радиовещания; сети фиксированной телефонной связи; 
информационно-коммуникационная сеть Интернет). Комплексная 

система экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). 
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы дове-
дения до населения. Действия населения при его получении в 
различных условиях обстановки. 
Возможные тексты информационных сообщений о чрезвычайных 
ситуациях и порядок действий населения по ним. 
Действия населения МОГО «Ухта» при получении сигнала экс-
тренного оповещения об угрозе распространения лесного пожа-
ра на населенный пункт. 
Действия населения МОГО «Ухта» при получении сигналов экс-
тренного оповещения о стихийных бедствиях гидрологического 
характера (наводнение, паводок, затопление и др.). 
Действия населения МОГО «Ухта» при получении сигналов экс-
тренного оповещения об авариях на потенциально-опасных объ-
ектах. 
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 
доведения и действия населения МОГО «Ухта» по ним. 
 

Тема 5. Действия населения МОГО «Ухта» при угрозе и в 
случае совершения террористического акта 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 
устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на 
взрывное устройство. Действия при получении по телефону со-
общения об угрозе террористического акта. Правила обращения 
с анонимными материалами, содержащими угрозы террористи-
ческого характера. Действия при захвате в заложники и при осво-
бождении. 
Правила и порядок действий работников организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», при 
угрозе или совершении террористического акта на территории 
организации. 
 

Тема 6. Средства коллективной и индивидуальной защиты 
работников организаций, а также первичные средства по-
жаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и прави-
ла их применения и использования 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в органи-
зации средствами коллективной и индивидуальной защиты. Дей-
ствия работников при получении, проверке, применении и хране-
нии средств индивидуальной защиты. 
Практическое изготовление и применение простейших средств 
защиты органов дыхания. 
Действия при укрытии работников организаций в защитных со-
оружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных со-
оружениях. 
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Дей-
ствия при их применении. 
 

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных 
факторов бытового характера и порядок действий в слу-
чае их возникновения 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера 
и меры по их предупреждению. 
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинстру-
ментом. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и 
насекомыми. Правила содержания домашних животных и пове-
дения с ними на улице. Правила действий по обеспечению лич-
ной безопасности в местах массового скопления людей, при по-
жаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических 
настроений в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отрав-
лениях и чрезвычайных ситуациях. Основы ухода за боль-
ными 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситу-
ациях. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 
остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы нало-
жения повязок на раны. Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилиза-
ции с применением табельных и подручных средств. Способы и 
правила транспортировки и переноски пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических 
ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении элек-
трическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца. 
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Практическая тренировка по проведению искусственного дыха-
ния и непрямого массажа сердца. 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больно-
го; способы смены белья, подгузников; методика измерения тем-
пературы, артериального давления; методика наложения повя-
зок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы 
сочетания лекарственных средств и диет). 
Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 
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26. Курс лекций и методические разработки по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения 
работников организаций и других групп населения / Под 
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27. Проведение занятий с работающим населением в области 
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5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

Плакаты и стенды по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
- «Организационные основы гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»; 
- «Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций»; 
- «Сигналы оповещения и действия по ним»; 
- «Индивидуальные и коллективные средства защиты»; 
- «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
(АСДНР)»; 
- «Порядок и правила проведения эвакуации»; 
- «Оказание первой помощи»; 
- «Терроризм – угроза обществу»; 
- «Пожарная безопасность». 
Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера: 
- «Единая информационная база по гражданской обороне, защи-
те от чрезвычайных ситуаций и терактов, пожарной безопасно-
сти»; 
- «Безопасность жизнедеятельности и действия населения в 
чрезвычайных ситуациях»; 
- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»; 
- «Защита населения в убежищах и укрытиях гражданской оборо-
ны»; 
- «Первая помощь»; 
- «Обеспечение населения защитными сооружениями»; 
- приложение к книге «Организация защиты от террористических 
актов, взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычай-
ных ситуаций» (компакт-диск). 
Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера: 
- Средства и способы защиты населения; 
- Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы 
развития; 
- Защита населения от чрезвычайных ситуаций; 
- Пожарная безопасность в современных условиях и способы за-
щиты от пожаров; 
- Медицинские средства индивидуальной защиты; 
- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
- Медицинская помощь в условиях выживания. 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

Примерная программа  
обучения личного состава спасательных служб  

муниципального звена территориальной подсистемы  
единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
муниципального образования городского округа «Ухта»  

Республики Коми. 
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1. Пояснительная записка 

 

Примерная программа обучения личного состава спасательных 
служб муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского 
округа «Ухта» Республики Коми, (далее - спасательных служб) 
составляет основу подготовки спасательных служб к выполне-
нию задач по предназначению. 
В Примерной программе изложены организация и методика обу-
чения, тематика, содержание тем и расчет часов, а также требо-
вания к уровню знаний и умений личного состава спасательных 
служб, прошедшего обучение. 
Подготовка спасательных служб организуется и осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.98 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», Постановления Правительства РФ от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Организационно-

методических указаний по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Организацион-
но-методических указаний по подготовке населения Российской 
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и настоящей Примерной 
программой. 
Подготовка спасательных служб включает: 
обучение личного состава спасательных служб по рабочим про-
граммам, разработанным в соответствии с данной Примерной 
программой обучения; 
повышение квалификации руководителей спасательных служб  
по соответствующим программам; 
проверку готовности спасательных служб к действиям по предна-
значению. 
Настоящая Примерная программа предназначена для обучения 
личного состава спасательных служб умелым, слаженным и 
наиболее эффективным приемам и способам коллективных дей-
ствий по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных 
работ, оказанию населению муниципального образования город-
ского округа «Ухта» (далее – МОГО «Ухта»), пострадавшему от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий, вслед-
ствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях, первой и 
первичной медико-санитарной помощи, созданию минимально 
необходимых условий его жизнедеятельности, а также совер-
шенствования умений и навыков личного состава спасательных 
служб в применении техники, инструментов, приборов и принад-
лежностей, состоящих на штатно-табельном оснащении спаса-
тельных служб, поддержания необходимого уровня их готовно-
сти к выполнению задач по предназначению. 
Обучение личного состава спасательных служб по рабочим про-
граммам, разработанным на основании данной Примерной про-
граммы, организуется в соответствии с приказом руководителя 
организации «Об организации обучения работников организации 
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций» (на текущий календарный год) и утвержденным распи-
санием занятий (составляется на каждую спасательную службу). 
Занятия проводятся в рабочее время, в объеме не менее 36 ча-
сов в год. 
Примерная программа построена на модульном принципе, кото-
рый дает возможность при разработке рабочей программы учи-
тывать уровень знаний личного состава, особенности территории 
МОГО «Ухта», а также оптимизировать процесс подготовки. 
Примерная программа состоит из двух модулей: модуль 1 
(базовая подготовка); модуль 2 (специальная подготовка). 
Разделы модуля 1 отрабатываются в полном объеме (24 часа) 
всеми спасательными службами. Замена разделов (тем), умень-
шение общего количества часов модуля 1 не допускается. Разре-
шается в зависимости от уровня подготовки обучающихся изме-
нять количество часов на отработку тем внутри раздела без из-
менения общего количества часов на раздел. 
Тематика модуля 2 содержит вопросы, находящиеся в области 
компетенции соответствующей спасательной службы. В рабочую 
программу обучения соответствующей спасательной службы из 
модуля 2 могут включаться как раздел в полном объеме, так и 
отдельные темы из разных разделов в зависимости от предна-
значения спасательной службы и степени подготовленности 
(обученности) личного состава. 

Конкретные разделы и темы модуля 2 определяются руководите-
лем, утверждающим рабочую программу, которая далее согласо-
вывается с начальником МУ «Управление по делам гражданской 
обороны и защите и предупреждению от чрезвычайных ситуа-
ций» администрации МОГО «Ухта». Разрешается изменять как 
общее количество часов раздела, так и количество часов тем 
внутри данного раздела. При этом время на отработку всего мо-
дуля 2 не может быть менее 12 часов для любой спасательной 
службы. 
Основным методом проведения занятий является практическая 
тренировка (упражнение). 
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяс-
нения в минимальном объеме, необходимом обучаемым для 
правильного и четкого выполнения практических приемов и дей-
ствий. 
Практические и тактико-специальные занятия организуют и про-
водят руководители спасательных служб, а на учебных местах - 
руководители структурных подразделений спасательных служб. 
Занятия по темам модуля 2 с личным составом спасательных 
служб организаций могут проводиться путем сбора под руковод-
ством руководителя соответствующей спасательной службы. 
Занятия проводятся в учебных городках, на натурных участках 
местности или на территории организации. На тактико-

специальные занятия спасательные службы выводятся в штатно
-табельном составе с необходимым количеством техники, прибо-
ров, инструментов, принадлежностей и средств индивидуальной 
защиты. Практические занятия со структурными подразделения-
ми спасательной службы разрешается проводить раздельно. 
Руководитель спасательной службы одновременно является и 
руководителем занятий на одном из учебных мест, как правило, 
наиболее важном и сложном. 
Руководителю занятия накануне проведения практического или 
тактико-специального занятия целесообразно провести инструк-
таж (инструкторско-методическое занятие) с руководителями 
структурных подразделений спасательной службы, которые бу-
дут являться руководителями занятий на учебных местах. 
 

При подготовке личного состава спасательных служб особое 
внимание уделяется: 
способности привести спасательную службу в готовность к дей-
ствиям по предназначению; 
практическому  усвоению личным составом наиболее эффектив-
ных приемов и способов действий с применением техники, ин-
струментов и оборудования, состоящих на оснащении спаса-
тельных служб; 
морально-психологической и тактико-специальной подготовке 
личного состава. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

Спасательные службы относятся к силам гражданской обороны. 
Соответственно уровень их знаний и умений должен обеспечи-
вать выполнение соответствующих мероприятий при решении 
задач гражданской обороны. 
Личный состав спасательной службы должен: 
знать: 
 предназначение спасательной службы и свои функциональ-

ные обязанности; 
 очередность действий по сигналам оповещения; 
 порядок оповещения, сбора и приведения спасательной 

службы в готовность; 
 место сбора спасательной службы, пути и порядок выдви-

жения к месту возможного выполнения задач; 
 назначение, технические данные, порядок применения и 

возможности техники, инструментов и приборов, а также 
средств защиты, состоящих на оснащении; 

 порядок проведения специальной обработки; 
 производственные и технологические особенности своей 

организации, характер возможных аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее-АСДНР). 

 

уметь: 
 выполнять функциональные обязанности при приведении 

службы в готовность к действиям; 
 поддерживать в исправном состоянии и грамотно приме-

нять штатно- табельную технику, средства малой механиза-
ции, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а 
также средства индивидуальной защиты; 

 оказывать первую помощь раненым и пораженным, сорти-
ровать и эвакуировать их в безопасные места; 
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работать в штатных средствах индивидуальной защиты; проводить санитарную обработку и обеззараживание техники, сооружений, 
территории, одежды и средств индивидуальной защиты; соблюдать меры безопасности при выполнении задач. 
 

3. Учебно-тематический план 

 

Цель обучения: подг от овка спасат ельной службы к выполнению задач по предназначению. 
Категория обучаемых: личный сост ав спасат ельных служб. 
Продолжительность обучения: 36 учебных часов. 
Форма обучения: в рабочее время с от рывом от  т рудовой деят ельност и. 
Режим занятий: определяет  руководит ель орг анизации. 
 

 

Модуль базовой подготовки  
 

Наименование разделов и тем модуля 

Кол-во часов  

Всего*  
из них 

Лекция 
Практическое 

занятие 

Тактико- специальное за-
нятие 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Нормативные правовые основы функционирования спасатель-
ной службы 

2 2 - - 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

  1     

Тема 2. Нормативные правовые основы функционирования спасательной службы   1     

Раздел 2. Предназначение спасательной службы. Действия личного со-
става при приведении спасательной службы в готовность, выдвижении в 
район выполнения задач, подготовке к выполнению задач и вводе в райо-
ны АСДНР сил ГО и РСЧС 

7 1 4 2 

Тема 1. Предназначение спасательной службы, функциональные обязан-
ности и общие понятия о готовности спасательной службы 

  1     

Тема 2. Специальная техника, оборудование, снаряжение, инструменты и 
материалы, состоящие на оснащении спасательной службы 

    2   

Тема 3. Действия личного состава при приведении спасательной службы 
в готовность 

    2   

Тема 4. Действия личного состава спасательной службы при выдвижении 
в район выполнения задач, подготовке к выполнению задач и вводе в 
районы АСДНР сил ГО и РСЧС 

      2 

Раздел 3. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Характеристика возможной обстановки в зоне 
ответственности спасательной службы, возникающей при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий 

2 2 - - 

Тема 1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

  1     

Тема 2. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности 
спасательной службы, возникающей при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

  1     

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
присущие Республике Коми и МОГО «Ухта», возможные последствия их 
возникновения. Характеристика возможной обстановки в зоне ответствен-
ности спасательной службы, возникающей при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

2 2 - - 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
присущие Республике Коми, возможные последствия их возникновения 

  1     

Тема 2. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности 
спасательной службы, возникающей при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера 

  1     

Раздел 5. Системы оповещения и информирования населения. Комплекс-
ная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). Сигналы опове-
щения об опасностях, их назначение, возможные способы доведения, 
действия населения и личного состава спасательной службы по ним 

2 2 - - 

Тема 1. Системы оповещения и информирования населения. Комплекс-
ная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) 

  1     

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, их назначение, возможные 
способы доведения, действия населения и личного состава спасательной 
службы по ним 

  1     

Раздел 6. Основные принципы и способы защиты населения МОГО 
«Ухта» от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

2 2 - - 

Тема 1. Основные принципы и способы защиты населения МОГО «Ухта» 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие 
этих действий 

  1     

Тема 2. Основные принципы и способы защиты населения МОГО «Ухта» 
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 

  1     

Раздел 7. Приборы радиационной и химической разведки, средства дози-
метрического контроля 

3 1 2 - 

Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, средства дози-
метрического контроля, их назначение и общее устройство 

  1     

Тема 2. Практическое применение приборов радиационной и химической 
разведки, средств дозиметрического контроля 

    2   
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*Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри раздела без уменьшения количества часов на раздел и модуль 
базовой подготовки в целом. 
 

Модуль специальной подготовки* 

**В рабочую программу обучения конкретной спасательной службы в модуль № 2 разрешается включать, исходя из предназначе-
ния спасательной службы и уровня подготовки обучаемых, как раздел в полном объеме, так и темы из разных разделов 

 

Сведения о темах занятий разделов модуля специальной подготовки и количестве часов, отведенных на их изучение 

Раздел 8. Оказание первой помощи 4 - 4 - 

Тема 1. Средства индивидуальной медицинской защиты: содержание, назначение и 
порядок применения 

    1   

Тема 2. Правила и порядок оказания первой помощи раненым и пораженным и эвакуа-
ция их в безопасные места 

    3   

ИТОГО 24 12 10 2 

Наименование разделов модуля 

Кол-во часов 

Всего** 
из них 

Семи-
нар 

Практическое 
занятие 

Тактико-специальное заня-
тие 

Раздел 1. Борьба с пожарами 12 2 4 6 

Раздел 2. Предоставление населению МОГО «Ухта» убежищ 12 2 - 10 

Раздел 3. Оповещение населения МОГО «Ухта» и организация устойчи-
вой связи при организации и выполнении задач 

12 - - 12 

Раздел 4. Эвакуация населения МОГО «Ухта»  , материальных и куль-
турных ценностей 

12 1 - 11 

Раздел 5. Первоочередное обеспечение пострадавшего населения МО-
ГО «Ухта» 

12 - - 12 

Раздел 6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию первой и 
медицинской помощи 

12 2 - 10 

Раздел 7. Защита продуктов растениеводства и животноводства 12 2 - 10 

Раздел 8. Радиационная, химическая и биологическая защита 12 2 - 10 

Раздел 9. Материально-техническое снабжение 12 2 - 10 

Раздел 10. Инженерная подготовка 12 - - 12 

Раздел 11. Восстановление и поддержание порядка в районах и на 
маршрутах 

12 2 - 10 

Раздел 12. Захоронение тел погибших 12 3 - 9 

Раздел 13. Ликвидация последствий затоплений. Комплексная маскиров-
ка объектов 

12 - - 12 

Раздел 14. Обеспечение дорожного движения 12 -   12 

Раздел 15. Организация и выполнение мероприятий по устранению ава-
рий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях 

12 - - 12 

Раздел 16. Автотранспортное обеспечение выполнения мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

12 - - 12 

Номер 
темы 

Наименование разделов, тем Вид занятия 
Кол-во 
часов 

Раздел 1. Борьба с пожарами 

1.1 Действия противопожарной спасательной службы по обеспечению пожарной безопас-
ности организации 

Семинар 2 

1.2 Действия противопожарной спасательной службы по тушению пожаров в различных 
условиях обстановки 

Практическое занятие 4 

1.3 Особенности действий по тушению лесных и торфяных пожаров Тактико-специальное занятие 6 

  ИТОГО   12* 
Раздел 2. Предоставление населению убежищ 

2.1 Характеристика защитных сооружений, имеющихся на объекте. Требования по их со-
держанию 

Семинар 2 

2.2 Действия спасательной службы при дооборудовании и приведении защитных сооруже-
ний в готовность 

Тактико-специальное занятие 3 

2.3 Действия спасательной службы по обслуживанию защитных сооружений и устранению 
аварий и повреждений в них 

Тактико-специальное занятие 4 

2.4 Действия спасательной службы по организации радиационной, химической и биологи-
ческой защиты при размещении людей в убежищах 

Тактико-специальное занятие 3 

  ИТОГО   12* 
Раздел 3. Оповещение населения МОГО «Ухта» и организация устойчивой связи при организации и выполнении задач  
3.1 Действия спасательной службы по оповещению населения МОГО «Ухта» Тактико-специальное занятие 3 

3.2 Действия спасательной службы по организации и осуществлению устойчивой связи при 
организации и выполнении задач 

Тактико-специальное занятие 6 

3.3 Действия спасательной службы по организации и осуществлению связи в районах вы-
полнения задач в условиях воздействия опасных факторов источника ЧС 

Тактико-специальное занятие 3 

  ИТОГО   12* 
Раздел 4. Эвакуация населения МОГО «Ухта», материальных и культурных ценностей  
4.1 Организация и выполнение мероприятий по эвакуации населения МОГО «Ухта», мате-

риальных и культурных ценностей 

Семинар 1 

4.2 Действия спасательной службы при эвакуации населения МОГО «Ухта» Тактико-специальное занятие 4 

4.3 Действия спасательной службы по оборудованию полевых мест размещения эвакуиро-
ванного населения 

Тактико-специальное занятие 3 

4.4 Действия спасательной службы при эвакуации материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы 

Тактико-специальное занятие 4 

  ИТОГО   12* 
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*Разрешается изменение количества часов на отработку тем внутри данного раздела. При этом время на отработку модуля 2 не может быть менее 12 часов 

Раздел  5. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения МОГО «Ухта», сил ГО и РСЧС 

5.1 Действия по обеспечению размещения пострадавшего населения МОГО «Ухта» в полевых 
условиях 

Тактико-специальное занятие 4 

5.2 Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пунк-
та продовольственного снабжения и подвижного пункта питания 

Тактико-специальное занятие 4 

5.3 Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию подвижного пунк-
та вещевого снабжения 

Тактико-специальное занятие 4 

  ИТОГО   12* 
Раздел  6. Организация и выполнение мероприятий по оказанию первой и медицинской помощи 

6.1 Организация первой и медицинской помощи в местах проведения АСДНР Семинар 2 

6.2 Особенности организации оказания первой и медицинской помощи пострадавшим при раз-
личных видах чрезвычайных ситуаций 

Практическое занятие 6 

6.3 Действия спасательной службы по развертыванию и функционированию санитарных по-
стов и медицинских пунктов в местах проведения АСДНР 

Тактико-специальное занятие 4 

  ИТОГО   12* 
Раздел 7.  Защита продуктов растениеводства и животноводства 

7.1 Организация и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и по-
севов, воды и фуража 

Семинар 2 

7.2 Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите сельскохозяй-
ственных животных и посевов 

Тактико-специальное занятие 6 

7.3 Действия спасательной службы по проведению мероприятий по защите воды и фуража Тактико-специальное занятие 4 

  ИТОГО   12* 
Раздел  8. Радиационная, химическая и биологическая зашита 

8.1 Организация мероприятий при обеспечении радиационной и химической защиты Семинар 2 

8.2 
Действия спасательной службы по организации работы пункта выдачи средств индивиду-
альной защиты 

Тактико-специальное занятие 3 

8.3 Действия личного состава спасательной службы при проведении специальной обработки Тактико-специальное занятие 4 

8.4 
Действия спасательной службы по ликвидации последствий аварии на химически опасных 
объектах 

Тактико-специальное занятие 3 

  ИТОГО   12* 
Раздел  9. Материально-техническое снабжение  

9.1 
Организация материально-технического снабжения сил ГО и РСЧС запасными частями, 
ремонтными и расходными материалами 

Семинар 2 

9.2 Действия спасательной службы по организации обслуживания и текущего ремонта техники Тактико-специальное занятие 4 

9.3 
Действия спасательной службы по организации хранения, учета и отпуска ГСМ в районе 
дислокации сил ГО и РСЧС, на путях их выдвижения и в районе выполнения задач 

Тактико-специальное занятие 6 

  ИТОГО   12* 
Раздел  10. Инженерная подготовка  

10.1 
Действия спасательной службы по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий 
и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений 

Тактико-специальное занятие 4 

10.2 
Действия спасательной службы по содержанию существующих и подготовке новых путей, 
в том числе колонных 

Тактико-специальное занятие 4 

10.3 
Действия спасательной службы по строительству быстровозводимых защитных сооруже-
ний и простейших укрытий 

Тактико-специальное занятие 4 

  ИТОГО   12* 
Раздел  11. Восстановление и поддержание порядка в районах и на маршрутах  

11.1 

Действия спасательной службы по восстановлению и поддержанию порядка в районах 
МОГО «Ухта»  , пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при ЧС 

Тактико-специальное занятие 6 

11.2 

Особенности действий спасательной службы охраны общественного порядка при введе-
нии чрезвычайного положения, а также при угрозе и совершении террористических актов 
на территории МОГО «Ухта» 

Семинар 2 

11.3 
Действия спасательной службы при проведении эвакуации населения МОГО «Ухта» и в 
местах расселения эвакуированного населения МОГО «Ухта» 

Тактико-специальное занятие 4 

  ИТОГО   12* 
Раздел 12. Захоронение тел погибших  
12.1 Требования к захоронению тел погибших и организации их выполнения Семинар 3 

12.2 Действия спасательной службы по подготовке к захоронению тел погибших Тактико-специальное занятие 6 

12.3 Действия спасательной службы по захоронению тел погибших Тактико-специальное занятие 3 

  ИТОГО   12* 
Раздел 13. Ликвидация последствий затоплений. Комплексная маскировка объектов  
13.1 Действия спасательной службы в условиях затопления и ликвидации его последствий Тактико-специальное занятие 6 

13.2 Действия спасательной службы по выполнению мероприятий комплексной маскировки Тактико-специальное занятие 6 

  ИТОГО   12* 
Раздел 14. Обеспечение дорожного движения   

14.1 
Действия спасательной службы по обеспечению дорожного движения на путях выдвиже-
ния сил ГО и РСЧС и в районе выполнения ими задач 

Тактико-специальное занятие 6 

14.2 
Действия спасательной службы по обеспечению движения по дорогам при чрезвычайных 
ситуациях 

Тактико-специальное занятие 6 

  ИТОГО   12* 
    

Раздел 15. Организация и выполнение мероприятий по устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях  

15.1 
Действия спасательной службы по устранению аварий на коммунально-энергетических 
сетях 

Тактико-специальное занятие 6 

15.2 Действия спасательной службы по устранению аварий на технологических линиях Тактико-специальное занятие 6 

  ИТОГО   12* 
Раздел 16. Автотранспортное обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

16.1 
Автотранспортное обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения МОГО «Ухта» от чрезвычайных ситуаций 

Тактико-специальное занятие 12 

  ИТОГО   12* 
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4. Содержание тем занятий 

 

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой 
подготовки 

 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Нормативные правовые основы функционирования спа-
сательной службы 

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Организационные основы гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации.  
Законодательство Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. 
Структура, задачи, состав сил и средств гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  
 Полномочия органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти, администрации МОГО 
«Ухта», организаций, права и обязанности граждан в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 
Ответственность за нарушение требований нормативных право-
вых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 
 

Тема 2. Нормативные правовые основы функционирования 
спасательной службы 

Нормативные правовые основы создания, деятельности и осна-
щения спасательной службы. Права, обязанности личного соста-
ва спасательной службы. Особенности привлечения спасатель-
ной службы к ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
 

Раздел 2. Предназначение спасательной службы. Действия 
личного состава при приведении спасательной службы в 
готовность, выдвижении в район выполнения задач, подго-
товке к выполнению задач и вводе в районы АСДНР сил ГО 
и РСЧС  
 

Тема 1. Предназначение спасательной службы, функцио-
нальные обязанности и общие понятия о готовности спа-
сательной службы 

Предназначение спасательной службы и ее структурных подраз-
делений. Функциональные обязанности личного состава. Поня-
тие о готовности спасательной службы. 
 

Тема 2. Специальная техника, оборудование, снаряжение, 
инструменты и материалы, состоящие на оснащении спа-
сательной службы 

Специальная техника, оборудование, снаряжение, инструменты 
и материалы, состоящие на оснащении спасательной службы. 
Меры безопасности при их использовании и порядок обслужива-
ния. 
 

Тема 3. Действия личного состава при приведении спаса-
тельной службы в готовность 

Порядок приведения в готовность спасательной службы. Поря-
док оповещения, получения табельного имущества, подгонки 
средств индивидуальной защиты и выдвижения в район сбора. 
 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности спаса-
тельной службы. 
Морально-психологическая подготовка личного состава спаса-
тельной службы к действиям по предназначению. 
 

Тема 4. Действия личного состава спасательной службы 
при выдвижении в район выполнения задач, подготовке к 
выполнению задач и вводе в районы АСДНР сил ГО и РСЧС 

Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения спаса-
тельной службы в район выполнения задач. Маршруты, рубежи 
(пункты) регулирования, порядок построения и выдвижения ко-
лонн. Организация и ведение разведки местности и очагов пора-
жения. 

Защита личного состава спасательной службы на маршрутах 
движения и в ходе выполнения задач. Подготовка техники, обо-
рудования, снаряжения, инструментов и материалов, состоящих 
на оснащении, к выполнению задач. 
Порядок всестороннего обеспечения спасательной службы при 
выдвижении и в районе выполнения задач. Организация взаимо-
действия с другими силами ГО и РСЧС, привлекаемыми для вы-
полнения задач. 
Перегруппировка сил и подготовка к выполнению задач в других 
районах. 
Обеспечение ввода сил ГО и РСЧС в районы АСДНР. Организа-
ция пунктов встречи. 
 

Раздел 3. Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Характеристика 
возможной обстановки в зоне ответственности спасатель-
ной службы, возникающей при ведении военных действий 
или вследствие этих действий 

 

Тема 1. Опасности, возникающие при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, присущие им особенности. 
 

Тема 2. Характеристика возможной обстановки в зоне от-
ветственности спасательной службы, возникающей при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий 

Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответ-
ственности спасательной службы при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.  
Возможные разрушения зданий и сооружений. 
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов 
поражения. 
 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, присущие Республике Коми и МОГО «Ухта», 
возможные последствия их возникновения. Характеристика 
возможной обстановки в зоне ответственности спасатель-
ной службы, возникающей при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, присущие Республике Коми и МОГО «Ухта», 
возможные последствия их возникновения 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций по виду и масштабу. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для 
Республики Коми и МОГО «Ухта», присущие им опасности и воз-
можные последствия.  
 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, характерные 
для Республики Коми и МОГО «Ухта», присущие им опасности и 
возможные последствия.  
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
Республики Коми и МОГО «Ухта», и возможные чрезвычайные 
ситуации техногенного характера при авариях и катастрофах на 
них.  
 

Тема 2. Характеристика возможной обстановки в зоне от-
ветственности спасательной службы, возникающей при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера  
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответ-
ственности спасательной службы при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Возможная радиационная, химическая, пожарная, 
медицинская и биологическая обстановка, образование зон ката-
строфического затопления. 
 

Раздел 5. Системы оповещения и информирования населе-
ния МОГО «Ухта». Комплексная система экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). Сигналы оповеще-
ния об опасностях, их назначение, возможные способы до-
ведения, действия населения и личного состава спасатель-
ной службы по ним. 
 

Тема 1. Системы оповещения и информирования населения. 
Комплексная система экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
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ций (КСЭОН) 
  Системы оповещения населения (региональная; муниципаль-
ная (местная); локальная). Системы информирования населения 
(общероссийская комплексная система информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН); система защиты от угроз природного и техногенного 
характера, информирования и оповещения населения на транс-
порте (СЗИОНТ); сети подвижной радиотелефонной связи; сети 
теле- и радиовещания; сети фиксированной телефонной связи; 
информационно-коммуникационная сеть Интернет). Комплексная 
система экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). 
 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, их назначение, 
возможные способы доведения, действия населения МОГО 
«Ухта» и личного состава спасательной службы  по ним  
Сигнал «Внимание всем!», его предназначение, способы доведе-
ния до населения (личного состава спасательной службы). Дей-
ствия населения МОГО «Ухта» и личного состава спасательной 
службы при получении сигнала «Внимание всем!» в различных 
условиях обстановки.  
Сигналы экстренного оповещения населения, их назначение и 
способы доведения до населения (личного состава спасательной 
службы). 
Действия населения МОГО «Ухта» (личного состава спасатель-
ной службы) при получении сигнала экстренного оповещения об 
угрозе распространения лесного пожара на населенный пункт. 
Действия населения МОГО «Ухта» (личного состава спасатель-
ной службы) при получении сигналов экстренного оповещения о 
стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнение, 
паводок, затопление и др.). 
Действия населения  МОГО «Ухта» (личного состава спасатель-
ной службы) при получении сигналов экстренного оповещения об 
авариях на потенциально-опасных объектах. 
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 
доведения и действия населения (личного состава спасательной 
службы) по ним. 
 

Раздел 6. Основные принципы и способы защиты населения 
МОГО «Ухта» от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий, вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 1. Основные принципы и способы защиты населения 
МОГО «Ухта» от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, вследствие этих действий 

Мероприятия защиты населения МОГО «Ухта» от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Организация их выполнения. 
Инженерная защита. Классификация защитных сооружений. Убе-
жища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их 
устройство и внутреннее оборудование. 
Организация эвакуации населения. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Граждан-
ские фильтрующие противогазы. Их назначение и устройство. 
Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим 
противогазам. Назначение и устройство респираторов, правила 
пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыха-
ния, их защитные свойства. 
Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и клас-
сификация. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. 
Элементы герметизации одежды при использовании ее в каче-
стве средств защиты кожи. 
Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, 
ее назначение и порядок проведения. Полная санитарная обра-
ботка, ее назначение и порядок проведения. Понятие о дегаза-
ции, дезинфекции и дезактивации, их назначение. Вещества и 
растворы, применяемые для этих целей. Действия личного со-
става и меры безопасности при проведении дезактивации, дега-
зации и дезинфекции техники, сооружений, приборов, средств 
защиты, одежды, обуви, продуктов питания и воды. 
 

Тема 2. Основные принципы и способы защиты населения 
МОГО «Ухта» от опасностей, возникающих при чрезвы-
чайных ситуациях 

Мероприятия защиты населения МОГО «Ухта» от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях. Организация их вы-
полнения. 
Особенности организации и проведения эвакомероприятий при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Раздел 7. Приборы радиационной и химической разведки. 
Средства дозиметрического контроля 

 

Тема 1. Приборы радиационной и химической разведки, 
средства дозиметрического контроля, их назначение и об-
щее устройство 

Приборы радиационной разведки, их назначение и общее 
устройство. Индивидуальные дозиметры, их назначение и общее 
устройство, порядок выдачи и снятия показаний. Организация 
радиационного контроля, групповой и индивидуальный контроль. 
Допустимые дозы облучения. Порядок выдачи индивидуальных 
дозиметров и снятия показаний. Назначение и общее устройство 
приборов химической разведки. 
 

Тема 2. Практическое применение приборов радиационной 
и химической разведки, средств дозиметрического кон-
троля 

Подготовка приборов радиационной разведки к работе и провер-
ка их работоспособности. Определение уровней радиации на 
местности и степени радиоактивного загрязнения различных по-
верхностей. 
Подготовка приборов химической разведки к работе, определе-
ние типа и концентрации отравляющих веществ (ОВ) и АХОВ в 
воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. 
Особенности работы с приборами зимой. 
 

Раздел 8. Оказание первой помощи 

 

Тема 1. Средства индивидуальной медицинской защиты: 
содержание, назначение, порядок применения 

Средства индивидуальной медицинской защиты. Содержание, 
назначение и порядок применения.  
Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок 
его применения. Использование иных перевязочных средств. 
Шины (стандартные и приспособленные), порядок их применения 
при переломах конечностей, костей таза и позвоночника. 
 

Тема 2. Правила и порядок оказания первой помощи ране-
ным и пораженным и эвакуация их в безопасные места 

Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях. 
Техника наложения повязок. Основные правила оказания первой 
помощи при переломах, вывихах и ушибах, ожогах (термических 
и химических), шоке, обмороке, поражении электрическим током, 
обморожении. Первая помощь при отравлениях и поражениях 
ОВ и АХОВ. Методы элементарной сердечно- легочной реанима-
ции. 
Эвакуация раненых и пораженных в безопасные места с исполь-
зованием штатных и подручных средств. 
 

4.2. Содержание тем занятий, включенных в модуль специ-
альной подготовки 

 

Раздел 1. Борьба с пожарами 

 

Тема 1.1. Действия противопожарной спасательной служ-
бы по обеспечению пожарной безопасности организации 

Классификация пожаров. Характеристики и поражающие 
факторы пожаров. 
Действия спасательной службы по профилактике и предотвра-
щению пожара. 
Действия спасательной службы в случае возникновения очага 
пожара (вызов пожарной команды, организация эвакуационных 
мероприятий, тушение) до прибытия пожарной команды. 
Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструмен-
том. 
Спасение и эвакуация людей из очага поражения, горящих, за-
дымленных и загазованных зданий. 
Меры безопасности. 
 

Тема 1.2. Действия противопожарной спасательной служ-
бы по тушению пожаров в различных условиях обстанов-
ки 

Организация и ведение пожарной разведки. Организация туше-
ния пожаров. Основные этапы, тактические приемы и способы 
тушения пожаров. 
Организация подачи воды к местам тушения пожаров. Порядок 
подачи огнетушащих средств и работа с ними. 
Локализация и тушение пожаров на маршрутах выдвижения сил 
ГО к участкам ведения АСДНР. 
Локализация и тушение пожаров в местах проведения АСДНР. 
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Меры безопасности. 
 

Тема 1.3. Особенности действий по тушению лесных и 
торфяных пожаров 

Организация тушения пожаров. Основные этапы (локализация, 
дотушивание, окарауливание),  тактические приемы и способы 
тушения лесных пожаров (захлестывание и забрасывание грун-
том кромки пожара, устройство заградительных минерализован-
ных полос и канав, тушение водой и химическими растворами, 
отжиг) и торфяных пожаров (отрывка траншеи глубиной до грун-
та или до уровня грунтовых вод и заполнение ее водой, устрой-
ство полосы, насыщенной поверхностно-активными веществами, 
ускоряющими процесс проникновения влаги в торф). 
Меры безопасности. 
 

Раздел 2. Предоставление населению МОГО «Ухта»  убежищ 

 

Тема 2.1. Характеристика защитных сооружений, имею-
щихся на объекте. Требования по их содержанию 

Характеристика защитных сооружений, имеющихся на объекте. 
Состав и внутреннее оборудование защитных сооружений. Тре-
бования по содержанию защитных сооружений. 
 

Тема 2.2. Действия спасательной службы при дооборудо-
вании и приведении защитных сооружений в готовность  
Действия спасательной службы по приведению убежищ в готов-
ность к использованию по прямому предназначению. Организа-
ция и выполнение работ по приспособлению имеющихся поме-
щений под противорадиационные укрытия (ПРУ), строительству 
быстровозводимых защитных сооружений и простейших укрытий. 
Испытание защитного сооружения на герметизацию. 
Организация укрытия населения в имеющихся защитных соору-
жениях, подвалах и других заглубленных помещениях. 
 

Тема 2.3. Действия спасательной службы по обслужива-
нию защитных сооружений и устранению аварий и повре-
ждений в них 

Действия спасательной службы по обслуживанию и экс-
плуатации защитных сооружений. 
Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-

герметических дверей (ворот), ставней, противовзрывных 
устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного давления. Вы-
полнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восста-
новлении герметичности ограждающих конструкций, устранении 
угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии. 
Меры безопасности. 
 

Тема 2.4. Действия спасательной службы по организации 
радиационной, химической и биологической защиты при 
размещении людей в убежищах 

Организация радиационного и химического контроля при приве-
дении защитных сооружений в готовность и их обслуживании. 
Организация радиационного и химического контроля при приеме 
эвакуируемого населения. Допустимые дозы облучения. 
Организация и проведение обеззараживания помещений, специ-
ального оборудования, приборов, имущества и инвентаря.  
Меры безопасности. 
 

Раздел 3. Оповещение населения МОГО «Ухта» и организа-
ция устойчивой связи при организации и выполнении задач 

 

Тема 3.1. Действия спасательной службы по оповещению 
населения МОГО «Ухта» 

Технические средства оповещения и правила их эксплуатации. 
Организация оповещения населения МОГО «Ухта» о чрезвычай-
ных ситуациях и об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий. 
 

Тема 3.2. Действия спасательной службы по организации и 
осуществлению устойчивой связи при организации и вы-
полнении задач 

Технические средства связи и правила их эксплуатации. Органи-
зация связи в угрожаемый период. Получение радиоданных. 
Правила установления связи и ведения радиообмена. Порядок 
передачи радиосигналов. 
Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи. 
Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существую-
щей телефонной сетью. 
Прокладка полевых линий связи. 
Порядок использования мобильных средств связи. 

Постановка задач на обеспечение связью при ведении АСДНР. 
Установление и поддержание непрерывной связи с пунктами 
управления ГО района (города) и спасательными службами, 
участвующими в обеспечении АСДНР. Ликвидация повреждений 
на линиях связи с использованием резервных средств связи. 
Практическая работа на средствах связи (Занятия проводятся с 
применением технических средств, имеющихся на оснащении 
спасательных служб согласно табелю оснащения). 
Меры безопасности. 
 

Тема 3.3. Действия спасательной службы по организации и 
осуществлению связи в районах выполнения задач в усло-
виях воздействия опасных факторов источника ЧС 

Установление связи и ведение радиообмена со спасательными и 
другими формированиями, осуществляющими аварийно-

спасательные и другие неотложные работы. Доведение до ис-
полнителей приказов, указаний и распоряжений старших началь-
ников, доклад об их выполнении. 
Обмен радиоданными и радиопозывными. 
Действия в условиях заражения радиоактивными, отравляющи-
ми, аварийно химически опасными веществами и биологически-
ми средствами.  
Проведение специальной обработки средств связи. 
Меры безопасности.  
 

Раздел 4. Эвакуация населения МОГО «Ухта», материальных 
и культурных ценностей 

 

Тема 4.1. Организация и выполнение мероприятий по эва-
куации населения МОГО «Ухта», материальных и культур-
ных ценностей 

Порядок действий спасательной службы по организации эвакуа-
ции при ЧС природного и техногенного характера (выбор марш-
рутов эвакуации при попадании объекта в зону химического зара-
жения с учетом направления распространения АХОВ, обеспече-
ние эвакуируемых фонарями, свечами при авариях на энергосе-
тях и отсутствии электроэнергии и т.д.). 
Порядок действий спасательной службы при возникновении по-
жара (выбор маршрутов эвакуации с территории объекта с уче-
том направления распространения огня и т.д.). 
Порядок действий спасательной службы при угрозе и соверше-
нии террористических актов (выбор маршрутов эвакуации с уче-
том обеспечения минимального воздействия террористов на эва-
куируемых и т.д.). 
Меры безопасности. 
Организация взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния. 
Организация оповещения. 
 

Тема 4.2. Действия спасательной службы при эвакуации 
населения МОГО «Ухта» 

Порядок действий спасательной службы по обеспечению поряд-
ка и пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посад-
ки на транспорт. 
 

Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в 
пунктах высадки и в местах расселения. 
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля 
на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в 
пунктах высадки и местах расселения. 
Правила посадки, перевозки и высадки людей. 
Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание 
помощи органам местного самоуправления в расселении эвакуи-
руемых. 
 

Тема 4.3. Действия спасательной службы по оборудова-
нию полевых мест размещения эвакуированного населения 
МОГО «Ухта». 
Оборудование временных помещений для размещения эвакуи-
рованного населения. Оборудование простейших укрытий для 
защиты эвакуированного населения. 
Оборудование водоисточников. Защита водоисточников, продо-
вольствия от средств массового поражения. 
Организация информирования населения МОГО «Ухта»   об об-
становке, введении режимов защиты на территории, подверг-
шейся воздействию поражающих факторов, источников ЧС. 
Организация коммунально-бытового обслуживания. 
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Тема 4.4. Действия спасательной службы при эвакуации 
материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны 

Подготовка материальных ценностей к эвакуации. Упаковка ма-
териальных ценностей. Оформление документов. Оборудование 
мест для погрузки (разгрузки) грузов. Подготовка и оборудование 
транспорта. 
Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. 
Контроль нормы погрузки грузов на транспорт. Особенности по-
грузки, укладки, крепления и выгрузки культурных ценностей. 
Особенности перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопас-
ных и ядовитых веществ. 
Порядок осуществления охраны грузов. Особенности перевозки 
особо ценных грузов. Особенности перевозки грузов по заражен-
ной местности. 
Действия по оборудованию специальных хранилищ для содержа-
ния в них важнейших фондов культурных ценностей. 
Подбор баз хранения культурных ценностей в загородной зоне. 
Проведение работ по дооборудованию баз хранения и подготов-
ке к приему и хранению фондов. 
Проведение мероприятий по хранению фондов в безопасных 
районах. 
 

Раздел 5. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавше-
го населения МОГО «Ухта», сил ГО и РСЧС 

 

Тема 5.1. Действия по обеспечению размещения постра-
давшего населения МОГО «Ухта» в полевых условиях 

Действия спасательной службы по устройству полевого лагеря 
для обеспечения пострадавшего населения МОГО «Ухта». Воз-
ведение быстровозводимых зданий. 
Установка палаток. Оборудование временного укрытия от непо-
годы из подручных материалов. Оборудование временных ком-
муникаций и пунктов газо-, тепло-, водо-, электроснабжения. 
Оборудование локальных систем канализации. 
Меры безопасности. 
 

Тема 5.2. Действия спасательной службы по развертыва-
нию и функционированию подвижного пункта продоволь-
ственного снабжения и подвижного пункта питания 

Технические возможности и порядок развертывания подвижного 
пункта продовольственного снабжения (далее - ПППС) в поле-
вых условиях. 
Подготовка транспорта для перевозки продуктов питания. 
Допустимые нормы заражения продуктов питания. 
Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радио-
активными, отравляющими, биологическими средствами и AXOB. 
Обеззараживание складских помещений, транспорта и оборудо-
вания. 
Порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) в по-
левых условиях, его технические возможности, возимый запас 
продовольствия. 
Действия личного состава спасательной службы по развертыва-
нию и функционированию ППП. 
Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, хи-
мического и биологического заражения. Обеззараживание кухон-
ного оборудования инвентаря и мест хранения продуктов пита-
ния. 
Меры безопасности. 
 

Тема 5.3. Действия спасательной службы по развертыва-
нию и функционированию подвижного пункта вещевого 
снабжения 

Технические возможности и порядок развертывания подвижного 
пункта вещевого снабжения (далее - ППВС). Замена белья, обу-
ви и одежды на санитарно-обмывочных пунктах и в отрядах пер-
вой медицинской помощи. 
Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. Заме-
на белья, обуви и одежды в условиях заражения радиоактивны-
ми, отравляющими веществами, бактериальными средствами и 
АХОВ. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 6. Организация и выполнение мероприятий по оказа-
нию первой и медицинской помощи 

 

Тема 6.1. Организация первой и медицинской помощи в ме-
стах проведения АСДНР 

Организация первой и медицинской помощи в местах проведе-
ния АСДНР. Проведение мероприятий по мониторингу санитарно

-эпидемиологической обстановки в местах проведения АСДНР. 
Организация взаимодействия с другими силами, проводящими 
или обеспечивающими выполнение АСДНР. 
Мероприятия по предотвращению возникновения инфекционных 
эпидемиологических заболеваний. 
Меры безопасности. 
 

Тема 6.2. Особенности организации оказания первой и ме-
дицинской помощи пострадавшим при различных видах 
чрезвычайных ситуаций 

Практические действия личного состава спасательной службы по 
оказанию первой и медицинской помощи при различных видах 
чрезвычайных ситуаций. 
Вынос пострадавших, оказание им первой и первичной медико-

санитарной помощи, их эвакуация в лечебные учреждения. 
Тренировка по введению антидотов, даче радиопротекторов и 
противобактериальных средств пораженным отравляющими ве-
ществами, ионизирующими излучениями или биологическими 
средствами. 
Оказание медицинской помощи при извлечении людей из-под 
завалов. 
Меры безопасности.  

 

Тема 6.3. Действия спасательной службы по развертыва-
нию и функционированию санитарных постов и медицин-
ских пунктов в местах проведения АСДНР 

Практическое развертывание и подготовка к функционированию 
санитарных постов и медицинских пунктов. Организация взаимо-
действия со спасательными формированиями. 
Подготовка специального оборудования и средств оказания пер-
вой и медицинской помощи. 
Сортировка раненых и пораженных. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 7. Защита продуктов растениеводства и животновод-
ства 

 

Тема 7.1. Организация и проведение мероприятий по защи-
те сельскохозяйственных животных и посевов, воды и 
фуража 

Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с 
целью поддержания постоянной готовности к защите животных, 
посевов, воды и фуража. Действия спасательной службы по обо-
рудованию площадок для ветеринарной обработки и сортировки 
животных по степени поражения; проведению карантинных меро-
приятий;  защите сочных кормов и фуража в полевых условиях и 
при транспортировке; обработке пораженных посевов; обеззара-
живанию сочных кормов, фуража и воды. 
Меры безопасности. 
 

Тема 7.2. Действия спасательной службы по проведению 
мероприятий по защите сельскохозяйственных живот-
ных и посевов 

Организация разведки очагов заражения. Порядок забора проб 
почвы и пораженных растений и животных. Определение и обо-
значение границ поражения. Проведение карантинных мероприя-
тий. Выбор места и оборудование площадок для ветеринарной 
обработки животных и приготовления растворов ядохимикатов. 
Способы защиты посевов от радиоактивных и химических ве-
ществ. 
Действия спасательной службы при обработке пораженных посе-
вов. Действия при проведении карантинных мероприятий. 
Меры безопасности. 
 

Тема 7.3. Действия спасательной службы по проведению 
мероприятий по защите воды и фуража 

Подготовка холодильных и складских помещений, зерно- и ово-
щехранилищ в угрожаемый период с использованием подручных 
средств. 
Накопление материалов и тары для укрытия и хранения продук-
тов растениеводства и животноводства. 
Обработка и обеззараживание продуктов при складском хране-
нии и в полевых условиях. Технические средства и химические 
вещества, используемые для этих целей. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 8. Радиационная, химическая и биологическая защи-
та 

 

Тема 8.1. Организация мероприятий при обеспечении ради-
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ационной и химической защиты 

Ведение разведки, радиационного и химического наблюдения в 
пунктах сбора, на путях эвакуации, местах размещения эвакуиро-
ванного населения, а также на маршрутах выдвижения, районах 
сосредоточения и развертывания сил ГО и РСЧС. Радиационный 
и химический контроль. Подготовка и проверка приборов, специ-
ального оборудования и индивидуальных средств защиты. 
 

Мероприятия по защите персонала личного состава, источников 
водоснабжения, пищеблоков, складов продовольствия от радио-
активных и отравляющих веществ. 
Осуществление контроля за состоянием средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты и специальной техники. 
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и за-
ражением личного состава. 
Мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического зара-
жения. 
Меры безопасности. 
 

Тема 8.2. Действия спасательной службы по организации 
работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты 
(далее – ПВ СИЗ). Порядок работы ПВ СИЗ, действия личного 
состава отделений ПВ СИЗ по организации выдачи средств ин-
дивидуальной защиты населению. Регистрация прибывших на 
пункт выдачи, ведение отчетной документации. 
Определение размеров лицевых частей различных типов проти-
вогазов. 
Порядок выдачи противогазов и камер защитных детских (далее 
- КЗД), их сборки и проверки на герметичность. Обучение прави-
лам пользования противогазами и КЗД. 
Меры безопасности при разворачивании ПВ СИЗ.       
 

Тема 8.3. Действия личного состава спасательной службы 
при проведении специальной обработки 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработ-
ки. 
Понятие о санитарной обработке, дезактивации, дегазации и дез-
инфекции. 
Приготовление веществ и растворов, применяемых для этих це-
лей. 
Подготовка средств специальной обработки к работе. 
 Действия личного состава спасательной службы при проведении 
частичной дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, при-
боров, средств защиты, одежды, обуви. 
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и 
дезинфекции транспорта, сооружений и территорий. 
 

Тема 8.4. Действия спасательной службы по ликвидации 
последствий аварии на химически опасных объектах 

Характеристика и особенности коммуникаций на химически опас-
ных объектах. 
Организация и режим работы личного состава спасательной 
службы в условиях химического заражения. 
Действия личного состава спасательной службы по локализации 
пролива АХОВ с использованием различных технологий. 
Организация вывода населения из зоны заражения АХОВ (или 
его изоляция в помещениях, снижающих отрицательное воздей-
ствие на здоровье). 
Дезактивация и дегазация территории, зданий, сооружений, тех-
ники. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 9. Материально-техническое снабжение. 
 

Тема 9.1. Организация материально-технического снабже-
ния сил ГО и РСЧС запасными частями, ремонтными и рас-
ходными материалами 

Развертывание полевых баз и складов хранения запасных ча-
стей, ремонтных и расходных материалов. 
Организация хранения и учета запасных частей, ремонтных и 
расходных материалов. 
 

Организация своевременного обеспечения сил ГО и РСЧС всеми 
видами оснащения. Подвоз его к участкам работ. 
 

Тема 9.2. Действия спасательной службы по организации 
обслуживания и текущего ремонта техники 

Порядок развертывания подвижной ремонтно-

восстановительной группы по ремонту автомобильной техники 

(далее - ПРВГ(а)) и подвижной ремонтно-восстановительной 
группы по ремонту инженерной техники (далее - ПРВГ(и)), сбор-
ного пункта поврежденных машин (далее - СППМ), эвакуацион-
ной группы (далее - ЭГ) в полевых условиях. 
Проведение текущего ремонта техники на местах проведения 
работ, на маршрутах эвакуации и выдвижения сил. Вытаскива-
ние опрокинутых, застрявших и затонувших машин, определение 
их технического состояния, осуществление доставки к местам 
ремонта, эвакуация неисправной техники в ремонтные предприя-
тия или на СППМ. 
Меры безопасности. 
 

Тема 9.3. Действия спасательной службы по организации 
хранения, учёта и отпуска горюче-смазочных материалов 
в районе дислокации сил ГО и РСЧС, на путях их выдвиже-
ния и в районе выполнения задач 

База создания, технические возможности и порядок развертыва-
ния передвижной автозаправочной станции (далее - ПАЗС) в по-
левых условиях. 
Оборудование хранилищ ГСМ и подъездных путей к ним. Меро-
приятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвраще-
нию массового разлива нефтепродуктов в случае разгерметиза-
ции резервуара с нефтепродуктами (обвалование емкости и т.д.). 
Оборудование площадок для заправки транспорта и подъездных 
путей к ним. Подготовка автозаправочных аппаратов и работа на 
них. 
Порядок действий по заправке автомашин. 
Противопожарное обеспечение проводимых мероприятий. 
Практические действия по развертыванию ПАЗС в полевых усло-
виях. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 10. Инженерная подготовка 

 

Тема 10.1. Действия спасательной службы по устройству 
проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструк-
ций, по вскрытию заваленных защитных сооружений 

Устройство проездов. Проделывание магистральных и боковых 
проездов в завалах с использованием бульдозеров, автокранов, 
погрузчиков, тракторов. 
Обрушение различными способами неустойчивых конструкций с 
использованием средств механизации и взрывчатых веществ. 
Разведка заваленного защитного сооружения. Определение 
наиболее доступного места вскрытия и подачи воздуха в защит-
ное сооружение, установление связи с пострадавшими. 
Вскрытие заваленных убежищ и укрытий и подачи в них воздуха. 
Вывод людей и вынос пострадавших из защитного сооружения. 
Расчистка территории от обломков разрушенного здания после 
проведения аварийно-спасательных работ. 
Меры безопасности. 
 

Тема 10.2. Действия спасательной службы по содержанию 
существующих и подготовке новых путей, в том числе 
колонных 

Инженерная разведка (определение состояния дорог, наличия 
мостов и мест запасных переправ). 
 

Подготовка и содержание путей. 
Непосредственное обеспечение движения сил ГО и РСЧС по 
снежной целине, по залесенным участкам, при разрушении до-
рожного полотна, преодолении труднопроходимых, болотистых 
участков местности. 
Оборудование и содержание переправ через водные преграды. 
Практическое использование штатных средств, предназначенных 
для подготовки и содержания путей, оборудования переправ. 
Меры безопасности. 
 

Тема 10.3. Действия спасательной службы по строитель-
ству быстровозводимых защитных сооружений и про-
стейших укрытий 

Организационно-техническая подготовка к возведению быстро-
возводимых защитных сооружений (далее - БВЗ). Производство 
земляных работ. Возведение ограждающих конструкций. Устрой-
ство входов и аварийных выходов БВЗ. Обвалование, герметиза-
ция и гидроизоляция БВЗ. 
Монтаж внутреннего оборудования БВЗ. Устройство внешнего и 
внутреннего водоотвода БВЗ. Контроль за качеством возведения 
БВЗ. Строительство простейших укрытий. 
Меры безопасности. 
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Раздел 11. Восстановление и поддержание порядка в райо-
нах и на маршрутах. 
 

Тема 11.1. Действия спасательной службы по восстанов-
лению и поддержанию порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при ЧС 

Действия спасательной службы по пресечению паники и беспо-
рядков, предупреждению хищений материальных ценностей и 
мародерства. 
Действия спасательной службы по установлению режима допус-
ка в зону ЧС. 
Действия спасательной службы по обеспечению общественного 
порядка в районах и на маршрутах. 
Меры безопасности. 
 

Тема 11.2. Особенности действий спасательной службы 
охраны общественного порядка при введении чрезвычай-
ного положения, а также при угрозе и совершении терро-
ристических актов 

Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддер-
жания установленного режима чрезвычайного положения. 
Организация и осуществление профилактических мер (контроль 
пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории и 
помещений, проверка выполнения арендных условий, организа-
ция мест парковки автомашин, обеспечение регулярного удале-
ния из помещений и территории мусора, проверка средств опо-
вещения, обучение правилам действий). 
Особенности действий при угрозе и совершении террористиче-
ских актов. 
Меры безопасности. 
 

Тема 11.3. Действия спасательной службы при проведении 
эвакуации населения и в местах расселения эвакуирован-
ного населения МОГО «Ухта». 
Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пре-
сечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на 
транспорт. Обеспечение порядка при движении на маршрутах 
эвакуации, в пунктах высадки и в местах расселения. 
Обеспечение проведения радиационного и химического контроля 
на сборных пунктах, местах посадки, маршрутах выдвижения, в 
пунктах высадки и местах расселения. 
 

Особенности действий в условиях заражения радиоактивными 
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и 
биологическими средствами. 
Сопровождение колонн с эвакуируемым населением и оказание 
помощи органам местного самоуправления в расселении эвакуи-
руемых. 
Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
 

Раздел 12. Захоронение тел погибших 

 

Тема 12.1. Требования к захоронению тел погибших и орга-
низации их выполнения 

Составление Плана по срочному захоронению тел погибших. 
Порядок выполнения работ по захоронению тел погибших. Меры 
безопасности. 
Обеспечение спасательных служб, предназначенных для срочно-
го захоронения тел погибших в военное время, и организация 
взаимодействия. 
Комплектование спасательных служб, предназначенных для за-
хоронения тел погибших. Выработка психологической устойчиво-
сти для выполнения функциональных обязанностей. 
 

Тема 12.2. Действия спасательной службы по подготовке 
к захоронению тел погибших 

Действия по заблаговременной подготовке необходимых матери-
альных средств для захоронения тел погибших и оборудованию 
транспортных средств. Инструменты, материалы. Дезинфициру-
ющие средства. 
Подготовка и проведение первичных мероприятий по обеспече-
нию идентификации тел погибших. 
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. 
Меры безопасности. 
 

Тема 12.3. Действия спасательной службы по захоронению 
тел погибших 

Сбор тел погибших. 

Погрузка тел погибших на транспортные средства. Доставка к 
местам проведения судебно-медицинской экспертизы и захоро-
нения. Подготовка мест захоронения и захоронение. Оформле-
ние могил и кладбищ и их обозначение на местности. 
Документальное оформление проводимых мероприятий по захо-
ронению тел погибших, отправка документов в архивы и другие 
соответствующие организации. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 13. Ликвидация последствий затоплений. Комплекс-
ная маскировка объектов 

 

Тема 13.1. Действия спасательной службы в условиях за-
топления и ликвидации его последствий 

Проведение комплекса мероприятий по предупреждению затоп-
лений (строительство защитных и оградительных дамб, укрепле-
ние существующих, устройство временных сооружений: земля-
ных дамб, плотин, перемычек, укрепление мостов и других до-
рожных сооружений и т.д.) 
Действия по ликвидации последствий затопления. Поиск постра-
давших и эвакуация их из зоны затопления, оказание им первой 
помощи, обеспечение продовольствием, одеждой, жильем, пред-
метами первой необходимости. 
Эвакуация сельскохозяйственных животных, вывоз материаль-
ных ценностей. 
Восстановление сооружений, разрушение которых привело к за-
топлению населенного пункта. Подготовка путей для объезда 
затопленных и разрушенных участков работ. Оборудование и 
содержание переправ на путях эвакуации населения, очистка во-
ды на пунктах водоснабжения. 
 

Проведение мероприятий по захоронению павших животных. 
Очистка территории населенного пункта, подвергшегося затопле-
нию, после спада уровня воды. 
Меры безопасности. 
 

Тема 13.2. Действия спасательной службы по выполнению 
мероприятий комплексной маскировки 

Выполнение мероприятий, проводимых в режиме частичного и 
полного затемнения. 
Проведение мероприятий световой маскировки (мероприятия по 
затемнению освещения, сигнальных, транспортных и производ-
ственных огней, имитация демаскирующих признаков на специ-
ально созданных ложных объектах). 
Создание ложных целей с использованием макетов и имитато-
ров. 
Постановка дымовых завес (дымовые шашки, использование 
местных лесоматериалов). 
Применение табельных и специальных маскировочных средств. 
Использование маскирующих свойств местности, естественных и 
искусственных укрытий, состояния погоды, времени года и суток. 
Видоизменение (деформирование техники и объектов). 
Маскировочное окрашивание техники и объектов. 
Применение растительности и распятнение местности. 
 

Раздел 14. Обеспечение дорожного движения 

 

Тема 14.1. Действия спасательной службы по обеспечению 
дорожного движения на путях выдвижения сил ГО и РСЧС 
и в районе выполнения ими задач 

База создания, технические возможности и порядок развертыва-
ния постов по обеспечению дорожного движения в полевых усло-
виях. 
Особенности обеспечения движения сил ГО и РСЧС по снежной 
целине и по залесенным участкам, при разрушении дорожного 
полотна, преодолении труднопроходимых, болотистых участков 
местности. Меры безопасности. 
Организация и осуществление профилактических мер (контроль 
пропускного режима, ежедневный обход и осмотр территории, 
организация мест парковки автомашин, проверка средств опове-
щения, обучение правилам действий). 
 

Тема 14.2. Действия спасательной службы по обеспечению 
движения по дорогам при чрезвычайных ситуациях 

Действия спасательной службы по обеспечению порядка и пре-
сечений паники в местах посадки на транспорт, на маршрутах 
движения, в пунктах высадки и в местах расселения. Сопровож-
дение колонн с эвакуируемый населением. 
Особенности действий в условиях заражения радиоактивными, 
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и 
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биологическими средствами. Особенности действий при снежных 
завалах. Особенности действий при разрушении дорожного по-
лотна, размыве дороги, разрушении мостов, дамб. 
Ремонт дорог подручными средствами. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 15. Организация и выполнение мероприятий по 
устранению аварий на коммунально-энергетических сетях и 
технологических линиях 

 

Тема 15.1. Действия спасательной службы по устранению 
аварий на коммунально-энергетических сетях 

Возможный характер разрушений и повреждений на коммуналь-
но-энергетических сетях.  Отключение  поврежденных участков. 
Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных 
работ. Практическое использование средств защиты, оборудова-
ния, инструментов и принадлежностей, используемых для прове-
дения работ на таких объектах. 
Действия спасательной службы при аварии на энергосетях. От-
ключение электроэнергии. 
Практическая отработка организационных и инженерно-

технических мероприятий по надежной защите систем электро- , 
водоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов 
поражения. Действия по отключению разрушенных участков, 
устройству временных отводных линий и проведению других ава-
рийных работ. 
Меры безопасности. 
 

Тема 15.2. Действия спасательной службы по устранению 
аварий на технологических линиях 

Возможный характер разрушений и повреждений на технологи-
ческих линиях. Отключение и ремонт поврежденных участков. 
Закрытие кранов на газовых сетях. Практическое использование 
средств защиты, оборудования инструментов и принадлежно-
стей, используемых для проведения работ на таких объектах. 
Практическая отработка организационных и инженерно-

технических мероприятий по надежной защите систем газо- и 
теплоснабжения от воздействия оружия и вторичных факторов 
поражения. Действия по отключению разрушенных участков, 
устройству временных отводных линий и проведению других ава-
рийных работ. 
Меры безопасности. 
 

Раздел 16. Автотранспортное обеспечение мероприятий 
гражданской обороны 

 

Тема 16.1. Автотранспортное обеспечение мероприятий 
гражданской обороны 

Подготовка транспортных средств к выполнению задач, стоящих 
перед спасательной службой. Оборудование пунктов погрузки на 
автомобильный транспорт и выгрузки с него. 
Оборудование транспортных средств для перевозки населения. 
Оборудование транспортных средств для перевозки грузов. 
Организация и порядок погрузки. Изучение возможных маршру-
тов движения. 
Особенности выполнения задачи в условиях воздействия ОМП и 
очагах комбинированного поражения. Меры безопасности. 
Техническое прикрытие дорог. 
Взаимодействие спасательной службы с силами, действующими 
в очаге поражения. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 

 

5.1. Список литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне». 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности». 
3. Федеральный закон от 21.12.1994. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера». 
4. Федеральный закон от 21.07.1997. № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов». 
5. Федеральный закон от 21.07.1997. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 
6. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения». 
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды». 
8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 
9. Положение об организации обучения населения в области 
гражданской обороны, утвержденное Постановление Правитель-
ства РФ от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны». 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 
11. Положение о единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное Поста-
новление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой гос-
ударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций». 
12. Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О 
Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». 
13. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 
01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов». 
14. Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий 
и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения». 
15. Нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальных 
образований и организаций, регламентирующие вопросы ком-
плектования и обеспечения спасательных служб. 
 

Учебная и учебно-методическая литература 

 

1. Абрамов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное посо-
бие. - СПб.: СПбГУП,2010.-456с. 
2. Баратов А.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 
- М.: Химия, 1971. 
3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологиче-
ских процессов и производств (охрана труда): учеб. пособие / 
П.П. Кукин и др. - М.: Высшая школа 1999.-319 с. 
4. Бахтин А.К. Меры безопасности при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и производственных аварий. - М.: Энерго-
атомиздат, 1984. 
5. Все о противогазах и респираторах. - М.: Военные знания, 
1992. 
6. Гнускин A.M. Памятка по технике безопасности при разборке 
зданий. -М.: Стройиздат, 1965. 
7. Единые правила безопасности при взрывных работах. - М.: 
Стройиздат, 1975. 
8. Змеев С.И. Технологии обучения взрослых.- М.: Академия, 
2002, 128 с. 
9. Инструкции к имеющимся приборам радиационной и химиче-
ской разведки и контроля и средствам индивидуальной защиты. 
10. Кудряшов Б. В. Энциклопедия выживания. - Краснодар: Со-
ветская Кубань, 1996. - 371 с.  
11. Курсаков А.В., Курсаков Д.А. Поисково-спасательные работы 
при обрушении зданий и сооружений.- М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 64 
е.: илл. (Памятка спасателя). 
12. Курсаков А.В., Одинцов Л.Г. Поисково-спасательные работы 
при дорожно-транспортных происшествиях. - М.: НЦ ЭНАС, 2006. 
- 64 е.: ил. (Памятка спасателя). 
13. Максимов А.Л. Адаптация человека к экстремальным услови-
ям. -Л.: Наука, 1998. 
14. Технические и специальные средства обеспечения ГО и за-
щиты от ЧС. Учебное пособие / под редакцией В.Я. Перевощико-
ва. - М.: Институт риска и безопасности, 2009. 
15. Подготовка и проведение учений и тренировок с НАСФ, ра-
ботниками организаций и предприятий. - М.: Институт риска и 
безопасности, 2010-302 с. 
16. Методическое пособие «Гражданская оборона и пожарная 
безопасность». - М.: Институт риска и безопасности, 2002. 
17. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации при-
родного, техногенного и социального характера и защита от них. 
Учебник для вузов / под ред. Л.А. Михайлова. - СПб.: Питер, 
2008. - 235 с: ил. 
18. Моляко В. А. Особенности проявления паники в условиях эко-
логического бедствия / Психологический журнал. - М, 1992. - 
Т.13. - № 2. - С. 66-73. 
19. Наставление по организации и технологии ведения аварийно-
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спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных си-
туациях. - M: ВНИИ ГОЧС, 2001. 
20. Окружающая среда: энциклопедический словарь-справочник. 
21. Поляков В.А., Сербаринов Е.А. Безопасность человека в экс-
тремальных ситуациях: метод, пособие для преподавателей 
сред. общеобразоват. учеб. заведений. - М, 1992.- 94 с. 
22. Савельев П.С. Пожары-катастрофы. -М.: Стройиздат, 1984. 
23. Соков Л.П. Курс медицины катастроф: учеб. / Л.П. Соков, С.Л. 
Соков. - М.: РУДН, 1999. - 328 с. 
24. С.К. Шойгу и др. Учебник спасателя / под общей ред. Ю.Л. 
Воробьева (2-е изд., перераб. и доп.). - Краснодар: Сов. Кубань, 
2002. - 528 с. 
25. Организация и ведение гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 
слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, 
организаций и учреждений). - М.: Институт риска и безопасности, 
2002. 
26. Обучение работников организаций и населения основам 
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Учебно-методическое пособие. - М.: Институт риска и безопасно-
сти, 2003. 
27. Оповещение о чрезвычайных ситуациях и действия по сигна-
лам гражданской обороны: учебно-методическое пособие. - М: 
Институт риска и безопасности, 2002. 
28. Федоров В.К. Вопросы организации и технического обеспече-
ния противопожарной безопасности полетов в гражданской авиа-
ции / В.К. Федоров // Проблемы безопасности полетов, 1978. - № 
4. - с. 86-100. 
29. Федорук B.C., Рябшев А.И., Тикунов К.Б. Безопасность веде-
ния спасательных работ. Книга 1. Безопасность ведения спаса-
тельных работ при чрезвычайных ситуациях техногенного харак-
тера: учебное пособие. - Новогорск: АГЗ, 1999. 
30. Федорук B.C., Рябшев А.И., Тикунов К.Б., Залозный В.В. Без-
опасность ведения спасательных работ. Книга 2. Безопасность 
ведений спасательных работ при чрезвычайных ситуациях при-
родного характера: учебное пособие. - Новогорск: АГЗ, 2000. 
 

5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

Учебно-наглядные пособия: 
1. Плакаты. 
2. Статические макеты, муляжи, модели. 
3. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные DVD- и видео-
фильмы). 
4. Медицинское имущество: санитарные сумки, индивидуальные 

перевязочные пакеты, бинты (узкие и широкие), жгуты, санитар-
ные носилки и другие средства оказания помощи в соответствии 
с табелем оснащения конкретных спасательных служб. 
5. Приборы контроля радиоактивного и химического заражения и 
средства индивидуальной защиты в соответствии с табельным 
оснащением спасательных служб. 
6. Средства дезактивации и дегазации; индивидуальные проти-
вопожарные пакеты; вещества окисляющего и хлорирующего 
действия; другие аналогичные вещества, пригодные для приго-
товления растворов, повышающих эффективность дезактивации 
и дегазации. 
 

Специальное оборудование: 
Средства программного обучения и контроля знаний, аудио-, 
DVD-, видео-, проекционная аппаратура. 
 

Перечень классов и учебных площадок, используемых в процес-
се обучения: 
Обучение личного состава спасательных служб планируется и 
проводится в организациях МОГО «Ухта», по месту работы, или 
на базе образовательного подразделения «Курсы гражданской 
обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта». 
Для обучения личного состава спасательных служб необходимо 
иметь учебный класс и натурный участок. 
Учебный класс - помещение с учебной мебелью, учебно-

методической литературой, учебным имуществом и оборудова-
нием для проведения теоретических занятий, состоящее из двух 
помещений: кабинета и подсобного помещения. 
Площадь кабинета определяется, исходя из санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к учебным помеще-
ниям, и численности обучаемых. В учебном помещении на одно-
го обучаемого должно приходиться не менее 4 м площади (при 
использовании в учебном процессе ЖК-мониторов). 

При оборудовании кабинета необходимо обращать внимание на 
освещение учебных мест. Общее искусственное освещение 
должно обеспечивать минимально необходимый световой режим 
во всем помещении. 
Мебель и оборудование должны быть размещены таким обра-
зом, чтобы свет падал с левой стороны на рабочую зону обучае-
мых. При южной ориентации окон следует предусмотреть для 
них жалюзи или шторы. 
В кабинете должен быть соответствующий воздушно-тепловой 
режим. 
Все электрифицированное оборудование должно иметь заземле-
ние. 
Кабинет должен быть оснащен системами пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения в соответствии с установленными нормами 
и правилами. 
В подсобном помещении размещается оборудование, не исполь-
зуемое при проведении текущих занятий, а также учебно-

методическая литература, отчетно-плановая документация и т.д. 
Натурный участок предназначен для практической подготовки 
личного состава спасательных служб. 
Он должен представлять собой территорию со специально обо-
рудованными площадками, сооружениями, элементами объектов 
промышленного, сельскохозяйственного и другого производства, 
городского хозяйства, а также элементами, имитирующими 
участки очагов поражения в зонах ЧС и зонах воздействия совре-
менных средств поражения. 
Натурный участок может иметь следующие площадки (учебные 
места): 
- других неотложных работ; 
- инженерной подготовки; 
- противопожарной подготовки; 
- защиты сельскохозяйственных животных, растений и источни-
ков воды; 
- учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их 
транспортировке по различным формам рельефа, через различ-
ные преграды (в том числе и водные); 
- учебное место для эвакуации по пожарным лестницам, с ис-
пользованием спасательных веревок, спасательных рукавов, 
«кубов жизни» и т.п.; 
- учебное место для работы с первичными средствами пожароту-
шения; 
- противорадиационное укрытие; 
- открытая и перекрытая щели. 
Кроме площадок (учебных мест) натурный участок может вклю-
чать полосу, в ходе преодоления которой отрабатываются прак-
тические вопросы по действиям в условиях ЧС, а также в услови-
ях воздействия опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 
1) Площадка «Других неотложных работ» предназначена для 
обучения технологии ведения других неотложных работ при лик-
видации ЧС природного и техногенного характера, а также в 
условиях воздействия опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий и первоочередно-
го обеспечения. 
Площадка может включать: 
- учебное место с лесным, каменным завалом, завалом из об-
ломков строительных конструкций и т.п. на маршруте движения, 
на котором отрабатывается проделывание проходов и проездов 
в очаге разрушения; 
- учебное место для развертывания подвижных пунктов питания, 
продовольственного и вещевого снабжения; 
- учебные места с элементами разрушенного технологического 
оборудования, производственных коммуникаций, в соответствии 
со спецификой деятельности организации. 
2) Площадка «Инженерной подготовки» предназначена для изу-
чения устройства защитных сооружений гражданской обороны 
(ЗС ГО). 
Площадка может включать: 
- учебное место с противорадиационными укрытиями различных 
типов, подвалом жилого дома с простейшим оборудованием и 
фильтром из подручных материалов (элементы жилого дома мо-
гут быть только обозначены), отдельно стоящим или встроенным 
убежищем с заводским фильтровентиляционным оборудовани-
ем; 
- учебное место с имитацией заваленного убежища, позволяю-
щее отрабатывать вскрытие убежища, подачу воздуха в завален-
ные убежища с поврежденной фильтровентиляционной систе-
мой. 
3) Площадка «Противопожарной подготовки» предназначена для 
обучения приемам и способам тушения очагов возгораний, пожа-
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ров в зонах ЧС, в очагах поражения современными средствами 
поражения, технологии проведения спасательных работ в усло-
виях пожаров. 
Площадка может включать: 
- учебное место для работы с первичными средствами пожароту-
шения; 
- учебное место по тушению пожаров с использованием пожар-
ной и трубопроводной техники; 
- учебное место для эвакуации по пожарным лестницам, с ис-
пользованием спасательных веревок, спасательных рукавов, 
«кубов жизни» и т.п.; 
- учебное место для работы с гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом; 
- учебное место для работы в средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания. 
4) Площадка «Защита сельскохозяйственных животных, расте-
ний и источников воды» предназначена для обучения приемам и 
способам хранения, укрытия, обработки, обеззараживания сель-
скохозяйственных продуктов, защиты животных и растений от 
поражающих факторов источников ЧС, а также современных 
средств поражения. 
Площадка может включать: 
- учебное место для защиты сельскохозяйственной продукции, 
воды и фуража; 
- макет животноводческой фермы с показом способов ее герме-
тизации (способы защиты животных отрабатываются на фер-
мах); 
- учебное место для обучения способам обеззараживания зерна, 
фуража, овощей, фруктов и корнеплодов; 
- учебное место ветеринарной обработки животных. 
 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

Примерная программа обучения личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований организаций,  
осуществляющих свою деятельность на территории  

муниципального образования городского округа «Ухта». 
 

1. Пояснительная записка 

 

Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - 
НАСФ) создаются организациями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории муниципального образования городско-
го округа «Ухта» (далее – МОГО «Ухта»), имеющими и эксплуа-
тирующими потенциально опасные производственные объекты, 
а также имеющими важное оборонное и экономическое значение 
или представляющими высокую степень опасности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. НАСФ 
создаются из числа работающих в организации сотрудников. 
Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 
151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасате-
лей», постановлений Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасате-
ля», от  2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской оборо-
ны», ежегодных организационно- методических указаний по под-
готовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и организационно-методических указаний по 
подготовке населения Российской Федерации в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, а также нормативных правовых актов Республики Коми 
и МОГО «Ухта». 
Подготовка НАСФ включает: 
 повышение квалификации руководителей НАСФ в Учебном 

центре Государственного казенного учреждения Республи-
ки Коми  «Управление противопожарной службы и граждан-
ской защиты» (далее – Учебный центр); 

 первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соот-
ветствующим программам подготовки спасателей в учеб-
ных центрах и иных образовательных учреждениях и их ат-

тестацию в соответствии с требованиями Положения о про-
ведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2011 г. № 1091; 

 обучение личного состава НАСФ в организациях по рабо-
чей программе, разработанной в соответствии с требовани-
ями настоящей Примерной программы; 

 участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а 
также практических мероприятиях по ликвидации послед-
ствий аварий и катастроф. 

Настоящая Примерная программа предназначена для обучения 
личного состава НАСФ умелым, слаженным и наиболее эффек-
тивным приемам и способам коллективных действий при приве-
дении формирований в готовность, проведении ими аварийно-

спасательных и других неотложных работ и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий и чрезвычайных  
ситуациях,  для  совершенствования  его  умений  и навыков в 
применении техники, инструментов, приборов и принадлежно-
стей, состоящих на оснащении НАСФ, а также получения личным 
составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности. 
Организации, с учетом особенностей своей деятельности, и на 
основе настоящей Примерной программы, разрабатывают рабо-
чие программы обучения личного состава НАСФ организаций. 
Руководителям организаций при разработке примерных и рабо-
чих программ обучения соответственно предоставляется право с 
учетом специфики МОГО «Ухта» и организации, уровня подго-
товки личного состава НАСФ, уточнять содержание тем и время 
на их изучение, а также вводить новые темы без уменьшения об-
щего времени на подготовку. 
Обучение личного состава НАСФ по рабочим программам, раз-
работанным в соответствии с требованиями настоящей Пример-
ной программы, организуется в соответствии с приказом руково-
дителя организации об организации обучения работников по во-
просам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций на текущий календарный год. Занятия проводятся в соответ-
ствии с расписанием (составляется на каждое формирование), 
утвержденным приказом руководителя организации, как правило, 
ежемесячно за исключением месяцев массовых отпусков работ-
ников организации, в рабочее время в объеме 20 учебных часов 
в год. 
Настоящая Примерная программа построена по модульному 
принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль 
специальной подготовки. 
Занятия с личным составом НАСФ организуют и проводят руко-
водители формирований. 
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отраба-
тываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми видами 
формирований. Занятия по модулю базовой подготовки могут 
проводиться в составе общей учебной группы, включающей лич-
ный состав всех созданных в организации НАСФ, одним из руко-
водителей НАСФ. 
Занятия по модулю специальной подготовки проводятся каждым 
НАСФ самостоятельно (с учётом предназначения) руководите-
лем соответствующего НАСФ.  
Руководители занятий ведут журнал учета посещения занятий 
личным составом НАСФ и осуществляют контроль за качеством 
усвоения учебного материала путем опроса обучаемых перед 
началом и в ходе занятия.  
Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой подготов-
ки должна обеспечить: 
 уяснение личным составом организационных основ ГО и 

РСЧС, нормативных правовых основ функционирования 
НАСФ; 

 знание опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, характеристики 
возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, воз-
никающей при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

 знание чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, присущих Республике Коми и МОГО «Ухта»; ха-
рактеристики возможной обстановки в зоне ответственно-
сти НАСФ, возникающей при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера; 

 знание основных принципов и способов защиты населения 
МОГО «Ухта»  от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях; 
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 знание систем оповещения населения МОГО «Ухта», сигна-
лов оповещения об опасностях, порядка их доведения до 
населения; 

 отработку действий по сигналам оповещения; 
 отработку действий при угрозе и в случае совершенствова-

ния террористического акта; 
 отработку приемов и способов выполнения задач в услови-

ях заражения (загрязнения) местности радиоактивными, 
отравляющими, аварийно химически опасными веществами 
и биологическими средствами; 

 знание порядка применения приборов радиационной и хи-
мической разведки, контроля радиоактивного заражения и 
облучения; проведения специальной обработки; 

 знание правил и порядка оказания первой помощи постра-
давшим. 

 

Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной под-
готовки (модуль 2) должна обеспечить: 
 организованные и слаженные действия при приведении 

НАСФ в готовность, выдвижении в район выполнения задач 
и подготовке к выполнению задач; 

 знание правил использования специальной техники, обору-
дования, снаряжения, инструмента и материалов, находя-
щихся на оснащении НАСФ (с учетом предназначения 
НАСФ).  

 слаженные действия личного состава НАСФ при ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (в зави-
симости от предназначения НАСФ); 

 

Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуе-
мые темы подготовки, которые отрабатываются с учетом предна-
значения НАСФ. На их отработку отводится не менее 6 часов. В 
состав модуля специальной подготовки может включаться одна 
или несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагае-
мых на создаваемое НАСФ. В случае необходимости темы спе-
циальной подготовки могут определяться руководителями орга-
низаций, создающими НАСФ, по согласованию с начальником 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта». 
Использование модульного принципа позволяет при разработке 
рабочей программы определить темы специальной подготовки и 
выделить количество часов для их отработки с учетом предна-
значения конкретного НАСФ и степени подготовки личного соста-
ва. 
Основным методом проведения занятий с личным составом 
НАСФ является практическая тренировка. 
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяс-
нения в минимальном объеме, необходимом для правильного и 
четкого выполнения обучаемыми практических приемов и дей-
ствий.  
Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных город-
ках, на натурных участках или на объектах организации. 
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном 
составе с необходимым количеством специальной техники, обо-
рудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящих-
ся на оснащении НАСФ. Весь личный состав на занятиях должен 
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с 
настоящей Примерной программой, должен:  
знать: 
 организационные основы ГО и РСЧС; 
 нормативные правовые основы функционирования, предна-

значение и функциональные обязанности НАСФ; 
 опасности, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, характеристику возможной 
обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей 
при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий; 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, присущие Республике Коми и МОГО «Ухта»; характе-
ристику возможной обстановки в зоне ответственности 
НАСФ, возникающей при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера; 

 основные принципы и способы защиты населения МОГО 
«Ухта» от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий, вследствие этих действий, а также при чрезвы-
чайных ситуациях; 

 системы оповещения населения МОГО «Ухта», сигналы 
оповещения об опасностях и порядок их доведения до 
населения; порядок действий по сигналам оповещения лич-
ного состава НАСФ; 

 порядок оповещения, сбора и приведения формирования в 
готовность; 

 место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к 
месту возможного проведения аварийно-спасательных ра-
бот; 

 порядок действий при угрозе и в случае совершения терро-
ристического акта; 

 приемы и способы выполнения задач в условиях заражения 
(загрязнения) местности радиоактивными, отравляющими, 
аварийно химически опасными веществами и биологиче-
скими средствами, порядок проведения специальной обра-
ботки; 

 порядок применения приборов радиационной и химической 
разведки, контроля радиоактивного заражения и облуче-
ния;  

 назначение и порядок применения специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, 
находящихся на оснащении НАСФ (с учетом предназначе-
ния НАСФ); 

 правила и порядок оказания первой помощи пострадавшим.  
 

уметь: 
 выполнять функциональные обязанности при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, обу-
словленные спецификой предназначения формирования; 

 поддерживать в исправном состоянии и грамотно приме-
нять специальные технику, оборудование, снаряжение, ин-
струменты и материалы; 

 проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегаза-
цию и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, сна-
ряжения, одежды и средств индивидуальной защиты; 

 пользоваться штатными средствами связи; 
  оказывать первую помощь пострадавшим; 
 незамедлительно реагировать на возникновение аварийной 

ситуации на объекте, принимать меры по ее локализации и 
ликвидации; 

 выполнять другие аварийно-спасательные работы, обу-
словленные спецификой конкретной организации. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

Программа обучения: личног о сост ава НАСФ. 
Цель обучения: подг от овка НАСФ к выполнению задач по 
предназначению. 
Категория обучаемых: личный сост ав НАСФ орг анизаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 
«Ухта». 
Продолжительность обучения: 20 учебных часов в т ече-
ние календарного года. 
Форма обучения: в рабочее время с от рывом от  т рудовой 
деятельности. 
Режим занятий: определяет  руководит ель орг анизации. 

№
 
п
/
п 

Наименование тем 
Вид 

занятия 

Кол-

во 

ча-
сов 

Базовая  подготовка 

1 

Нормативно-правовое регулирование в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Нормативные правовые 
основы функционирования НАСФ 

лекция 2 

2 

Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Характе-
ристика возможной обстановки в зоне ответствен-
ности НАСФ, возникающей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

лекция 2 

3 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, присущие Республике Коми и МОГО 
«Ухта», возможные последствия их возникнове-
ния. Характеристика возможной обстановки в зоне 
ответственности НАСФ, возникающей при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера. 

лекция 2 
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4. Содержание тем занятий 

 

4.1. Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой 
подготовки  

 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Нормативные правовые основы функциониро-
вания НАСФ 

Организационные основы гражданской обороны и защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
Российской Федерации.  
Законодательство Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. 
Структура, задачи, состав сил и средств гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  
 Полномочия органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти, администрации МОГО 
«Ухта», организаций, права и обязанности граждан в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. 
Ответственность за нарушение требований нормативных право-
вых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 
Нормативные правовые основы создания, деятельности и осна-
щения НАСФ. Права, обязанности, порядок аттестации личного 
состава НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Предназначение и состав НАСФ.  
 

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий. Характеристика 
возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, 
возникающей при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, присущие им особенности. 
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответ-
ственности НАСФ при ведении военных действий.  
Возможные разрушения зданий и сооружений. 
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов 
поражения. 
 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, присущие Республике Коми и МОГО «Ухта», 
возможные последствия их возникновения. Характеристи-
ка возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ, 
возникающей при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций по виду и масштабу. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для 
Республики Коми и МОГО «Ухта», присущие им опасности и воз-
можные последствия.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, характерные 
для Республики Коми и МОГО «Ухта», присущие им опасности и 
возможные последствия.  
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 
Республики Коми и МОГО «Ухта», и возможные чрезвычайные 
ситуации техногенного характера при авариях и катастрофах на 
них.  
Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответ-
ственности НАСФ при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4 

Системы оповещения и информирования насе-
ления. Комплексная система экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). 
Сигналы оповещения об опасностях, их назначе-
ние, возможные способы доведения, действия 
населения и личного состава НАСФ по ним 

лекция 1 

5 

Основные принципы и способы защиты населе-
ния МОГО «Ухта» от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий, вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях 

лекция 2 

6 
Действия личного состава НАСФ при угрозе и в 
случае совершения террористического акта 

практиче-
ское заня-

тие 

1 

7 

Применение приборов радиационной и химиче-
ской разведки, контроля радиоактивного зараже-
ния и облучения. Действия личного состава 
НАСФ при проведении специальной обработки 

практиче-
ское заня-

тие 

2 

8 

Правила и порядок оказания первой помощи.  
Психологическая устойчивость личного состава  
НАСФ при работе в зоне чрезвычайной ситуации 

практиче-
ское заня-

тие 

2 
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Специальная подготовка 

№ 

п/п 

Наименование те-
мы 

Вид занятия 

Кол-

во 
часов 

Рекомендуемое рас-
пределение тем в 

зависимости от вида 
НАСФ 

1  

Действия личного 
состава при приве-
дении НАСФ в го-
товность, выдвиже-
нии в район выпол-
нения задач и под-
готовке к выполне-
нию задач 

Практиче-
ское занятие 

1 

Все виды НАСФ 

(с учетом предназна-
чения) 
  

 2 

Специальная техни-
ка, оборудование, 
снаряжение, ин-
струменты и мате-
риалы, находящие-
ся на оснащении 
НАСФ 

Практиче-
ское занятие 

1 

Все виды НАСФ 

(с учетом предназна-
чения) 
  

 3 

Действия НАСФ при 
ведении радиаци-
онной, химической 
и биологической 
разведки Тактико- 

специальное 
4 

Аварийно-

спасательная группа 
радиационной, хими-
ческой разведки; 
аварийно-

спасательное звено 
радиационной, хими-
ческой и биологиче-
ской разведки  

 4 

Действия НАСФ по 
ликвидации послед-
ствий аварии на 
химически опасном 
объекте 

Тактико-

специальное 
занятие 

4 

Аварийно-

спасательный отряд 
(команда, группа, 
звено) радиационной, 
химической защиты 

 5 

Действия НАСФ по 
осуществлению 
наблюдения за ра-
диационной и хими-
ческой обстановкой 

  

Тактико- 

специальное 
4 

Пост 

радиационного и хи-
мического наблюде-
ния (стационарный, 
подвижный) 

 6 

Действия НАСФ по 
выполнению проти-
вопожарных меро-
приятий на объекте 

Практиче-
ское занятие 

1 

Пожарно-

спасательная  коман-
да (группа, звено) 

 7 

Действия НАСФ по 
тушению пожаров в 
различных услови-
ях обстановки 

Тактико-

специальное 
занятие 

3 

Пожарно-

спасательная  коман-
да (группа, звено) 

 8 

Действия НАСФ по 
ликвидации послед-
ствий аварии на 
химически, взрыво- 
и пожароопасных 
объектах 

Тактико-

специальное 
занятие 

1 

Аварийно- 

спасательный отряд 
(команда, группа, 
звено) 

 9 

Действия НАСФ по 
устранению аварий 
на коммунально-

энергетических се-
тях и технологиче-
ских  линиях, маги-
стральных газопро-
водах 

Практиче-
ское 

2 

Аварийно- 

спасательный отряд 
(команда, группа, 
звено) 

10  

Действия НАСФ по обес-
печению мероприятий, 
выполняемых при спасе-
нии людей, находящихся 
под завалами, и ликвида-
ции завалов 

Тактико-

специаль-
ное занятие 

1 

Аварийно- 

спасательный 
отряд (команда, 
группа, звено) 

 11 

Действия НАСФ по раз-
борке завалов 

Тактико-

специаль-
ное занятие 

1 

Аварийно-

спасательная 
команда меха-
низации работ 

 12 

Действия НАСФ по устрой-
ству проездов, обрушению 
неустойчивых зданий и 
конструкций, по вскрытию 
заваленных защитных со-
оружений 

Тактико-

специаль-
ное занятие 

3 

Аварийно-

спасательная 
команда меха-
низации работ 
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Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и 
биологическая обстановка, образование зон катастрофического 
затопления. 
 

Тема 4. Системы оповещения и информирования населе-
ния МОГО «Ухта». Комплексная система экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). Сигналы опове-
щения об опасностях, их назначение, возможные способы 
доведения, действия населения и личного состава НАСФ 
по ним  
  Системы оповещения населения (региональная; муниципаль-
ная (местная); локальная). Системы информирования населения 
(общероссийская комплексная система информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания людей 
(ОКСИОН); система защиты от угроз природного и техногенного 
характера, информирования и оповещения населения на транс-
порте (СЗИОНТ); сети подвижной радиотелефонной связи; сети 
теле- и радиовещания; сети фиксированной телефонной связи; 
информационно-коммуникационная сеть Интернет). Комплексная 
система экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). 
Сигнал «Внимание всем!», его предназначение, способы доведе-
ния до населения (личного состава НАСФ). Действия населения 
и личного состава НАСФ при получении сигнала «Внимание 
всем!» в различных условиях обстановки.  
Сигналы экстренного оповещения населения, их назначение и 
способы доведения до населения (личного состава НАСФ). 
Действия населения (личного состава НАСФ) при получении сиг-
нала экстренного оповещения об угрозе распространения лесно-
го пожара на населенный пункт. 
Действия населения (личного состава НАСФ) при получении сиг-
налов экстренного оповещения о стихийных бедствиях гидроло-
гического характера (наводнение, паводок, затопление и др.). 
Действия населения (личного состава НАСФ) при получении сиг-
налов экстренного оповещения об авариях на потенциально-

опасных объектах. 
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 
доведения и действия населения (личного состава) НАСФ по 
ним. 
 

Тема 5. Основные принципы и способы защиты населения 
МОГО «Ухта» от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, вследствие этих действий, а также 
при чрезвычайных ситуациях 

Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях. Организация их выполнения. 
Инженерная защита. Классификация защитных сооружений. Убе-
жища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их 
устройство и внутреннее оборудование. 
Организация эвакуации населения. Особенности организации и 
проведения эвакомероприятий при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Граждан-
ские фильтрующие противогазы. Их назначение и устройство. 
Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим 
противогазам. Назначение и устройство респираторов, правила 
пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыха-
ния, их защитные свойства. 
Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и клас-
сификация. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. 
Элементы герметизации одежды при использовании ее в каче-
стве средств защиты кожи. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, 
назначение и порядок применения. Индивидуальные противохи-
мические пакеты. Назначение и порядок пользования ими. 
 

Тема 6. Действия личного состава НАСФ при угрозе и в 
случае совершения террористического акта 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 
устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на 
взрывное устройство. Действия при получении по телефону со-
общения об угрозе террористического характера. Правила обра-
щения с анонимными материалами, содержащими угрозы терро-
ристического характера. Действия при захвате в заложники и при 
освобождении. 
Правила и порядок действий личного состава НАСФ при угрозе 
или совершении террористического акта.   
 

Тема 7. Применение приборов радиационной и химической 
разведки, контроля радиоактивного заражения и облуче-
ния. Действия личного состава НАСФ при проведении спе-
циальной обработки 

Приборы радиационной разведки, их назначение и общее 
устройство, поря-док подготовки приборов к работе и проверка 
их работоспособности. Определение уровней радиации на мест-
ности и степени радиоактивного заражения различных поверхно-
стей. 
Индивидуальные дозиметры, их назначение и общее устройство, 
по-рядок выдачи и снятия показаний. 
Ведение журнала учета доз облучения личного состава; пред-
ставление донесения (информации) вышестоящему руководите-
лю (начальнику) о дозах облучения личного состава, допустимые 
дозы облучения. 
Назначение и общее устройство приборов химической разведки, 
подготовка приборов к работе, определение типа и концентрации 
отравляющих веществ (далее – ОВ) и аварийно химически опас-
ных веществ (далее – АХОВ) в воздухе, на местности, технике, в 
почве и сыпучих материалах. Особенности работы с приборами 
зимой. 
Сущность и способы частичной и полной специальной обработ-
ки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества 
и растворы, применяемые для этих целей. 
Действия личного состава и меры безопасности при проведении 
дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, сооружений, 
приборов, средств защиты, одежды, обуви, продуктов питания и 
воды. 
Последовательность проведения частичной и полной санитарной 
обработки людей при заражении отравляющими и аварийно хи-
мически опасными веществами, биологическими средствами и 
радиоактивными веществами, применение табельных и подруч-
ных средств. 
 

Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи. Психо-
логическая устойчивость личного состава  НАСФ при ра-
боте в зоне чрезвычайной ситуации 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситу-
ациях. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 
остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы нало-
жения повязок на раны. Практическое наложение повязок. 
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилиза-
ции с применением табельных и подручных средств. Способы и 
правила транспортировки и переноски пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических 
ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении элек-
трическим током, тепловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающему. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыха-
ния и непрямого массажа сердца. 
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности 
реагирования людей на стресс. 
 

Возможные психические состояния личного состава НАСФ при 
работе в зоне чрезвычайной ситуации. 
Экстренная допсихологическая помощь в зоне чрезвычайной си-
туации. 
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы 
саморегуляции. 
 

4.2. Содержание тем занятий, включенных в модуль специ-
альной подготовки 

 

Тема 1. Действия личного состава при приведении НАСФ в 
готовность, выдвижении в район выполнения задач и под-
готовке к выполнению задач 

Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в 
готовность. Функциональные обязанности личного состава при 
приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполне-
нию задач. 
Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгон-
ки средств индивидуальной защиты. 
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом 
и районом сбора. 
Действия личного состава при практическом приведении НАСФ в 
готовность и выход в район сбора. 
 

Тема 2. Специальная техника, оборудование, снаряжение, 
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инструменты и материалы, находящиеся на оснащении 
НАСФ 

Специальная техника, оборудование, снаряжение, инструменты 
и материалы, находящиеся на оснащении НАСФ. Порядок полу-
чения и приведения в готовность к использованию.   
Меры безопасности при использовании специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструментов и материалов, находя-
щихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслуживания. 
 

Тема 3. Действия НАСФ при ведении радиационной, химиче-
ской и биологической разведки  
Действия НАСФ по: 
уточнению обстановки и определению границ зон заражения; 
определению мест нахождения пострадавших и способов спасе-
ния; 
уточнению состояния коммунально-энергетических сетей и тех-
нологического оборудования в районе аварий и выявлению дру-
гих факторов, препятствующих ведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее – АСДНР); 
определению масштабов АСДНР и прогнозированию развития 
чрезвычайных ситуаций. 
Осуществление дозиметрического контроля за облучением и за-
ражением личного состава. 
Действия НАСФ по контролю степени зараженности после прове-
дения специальной обработки. 
Меры безопасности. 
 

Тема 4. Действия НАСФ по ликвидации последствий ава-
рии на химически опасном объекте 

Организация и режим работы личного состава НАСФ в условиях 
химического заражения. 
Действия НАСФ по ведению химической разведки. 
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обва-
лования, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сыпу-
чими сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными пленка-
ми и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой или 
нейтральными растворами. 
 

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазо-
вой фазы (облака) или проливов АХОВ с использованием раз-
личных технологий. 
Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях 
на химически опасном объекте. 
Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пораже-
ния. 
Меры безопасности. 
 

Тема 5. Действия НАСФ по осуществлению наблюдения за 
радиационной и химической обстановкой 

Порядок развёртывания и организация работы поста радиацион-
ного и химического наблюдения. Подготовка и проверка прибо-
ров, специального оборудования и индивидуальных средств за-
щиты. 
Организация ведения радиационного и химического наблюдения 
в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварий-
но химически опасными веществами. Контроль степени зараже-
ния. 
Порядок засечки ядерного взрыва. Правила и порядок работы с 
азимутальным планшетом. 
Правила и порядок ведения журнала наблюдения. 
Подготовка и передача результатов наблюдения вышестоящим 
органам управления. 
Меры безопасности. 
 

Тема 6. Действия НАСФ по выполнению противопожарных 
мероприятий на объекте 

Требования пожарной безопасности на объекте. 
Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с 
Планом противопожарной защиты объекта. 
 

Тема 7. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных 
условиях обстановки 

Ведение пожарной разведки силами НАСФ. 
Действия по локализации и тушению пожаров. 
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горя-
щих, задымленных и загазованных зданий. 
Отработка действий номеров боевого расчета в различных усло-
виях обстановки. 
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоак-
тивными, отравляющими, аварийно химически опасными веще-

ствами и биологическими средствами. 
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на 
электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на 
объекте взрывчатых веществ. 
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива 
нефтепродуктов. 
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных 
газо- и нефтепроводах. 
Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пораже-
ния. 
Меры безопасности. 
 

Тема 8. Действия НАСФ по ликвидации последствий ава-
рии на химически, взрыво- и пожароопасных объектах 

Характеристика и особенности коммуникаций на химически, 
взрыво- и пожароопасных объектах. Возможный характер разру-
шений коммунально-энергетических сетей. Способы защиты. 
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Ремонт 
поврежденных участков, проведение других аварийных работ.  
 

Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пораже-
ния. 
Меры безопасности. 
 

Тема 9. Действия НАСФ по устранению аварий на комму-
нально-энергетических сетях и технологических  линиях, 
магистральных газопроводах 

Возможный характер разрушений и повреждений на коммуналь-
но-энергетичес-ких сетях и технологических линиях. 
Организационные и инженерно-технические мероприятия по 
надежной защите систем электро-, водо-, газо- и теплоснабже-
ния от воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени. Действия по отключению раз-
рушенных участков, устройству временных отводных линий и 
проведению других аварийных работ. 
Средства защиты, оборудование, инструменты и принадлежно-
сти, используемые для проведения АСДНР. Порядок и правила 
пользования. 
Меры безопасности. 
Техническая разведка места аварии на магистральном газопро-
воде. Организация взаимодействия с противопо-жарными фор-
мированиями. 
Оборудование рабочих мест. Практические действия по ремонту 
поврежденных участков. 
Меры безопасности. 
 

Тема 10. Действия НАСФ по обеспечению мероприятий, 
выполняемых при спасении людей, находящихся под зава-
лами, и ликвидации завалов 

Действия НАСФ по обеспечению спасательных работ при извле-
чении пострадавших из-под завалов (оказание первой помощи, 
вынос пострадавших, переноска пострадавших на носилках и 
подручных средствах к местам погрузки на автотранспорт, транс-
портировка пострадавших в лечебные учреждения).  
Способы транспортировки пострадавших. 
Расчистка территории от обломков разрушенного здания после 
проведения аварийно-спасательных работ.  
Организация эвакуации населения из районов разрушений, по-
жаров и других опасных зон. 
Меры безопасности. 
 

Тема 11. Действия НАСФ по разборке завалов 

Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. 
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в за-
валах, путем устройства галерей, растаскивания конструкций 
здания, использования домкратов и средств малой механизации 
для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных ме-
стах. 
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушен-
ного здания. 
Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пораже-
ния. 
Меры безопасности. 
 

Тема 12. Действия НАСФ по устройству проездов, обруше-
нию неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию 
заваленных защитных сооружений 

Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в зава-
лах. 
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций. 
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Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: удар-
ной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием раз-
личного инструмента, взрывным способом. 
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, 
последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи 
воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала 
над аварийными или основными выходами и вскрытие защитного 
сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки 
приямка с наружной стены убежища или путем устройства прохо-
да через смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного 
сооружения путем устройства вертикальной или наклонной шах-
ты с проходом под завалом и пробивкой проема в стене. 
Взаимодействие НАСФ с силами, действующими в очаге пораже-
ния. 
Меры безопасности. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 
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5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

Плакаты. 
Мультимедийное, проекционное оборудование. 
Средства индивидуальной защиты. 
Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, 
состоящие на оснащении НАСФ. 
Специализированные учебные классы. 
Учебные городки и площадки. 
Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно- 
спасательным инструментом, по оказанию первой помощи и др. 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

Примерная программа обучения (подготовки)  
должностных лиц и специалистов муниципального звена  

территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования городского округа «Ухта»  

Республики Коми. 
 

1. Пояснительная записка 

 

Примерная программа обучения должностных лиц и специали-
стов муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования  городско-
го округа «Ухта» Республики Коми, (далее – Примерная програм-
ма) является одним из составляющих элементов единой систе-
мы подготовки населения в области гражданской обороны 
(далее – ГО) и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – защиты от ЧС). 
Примерная программа регламентирует обучение должностных 
лиц и специалистов администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта») и организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 
«Ухта». 
Целью подготовки должностных лиц и специалистов по пример-
ной программе является совершенствование знаний и умений по 
организации выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС, а так-
же выработка у них готовности и способности использовать полу-
ченные знания в интересах защиты населения, материальных и 
культурных ценностей и территорий от опасностей мирного и во-
енного времени. 
Основными задачами данной примерной программы являются: 
а) систематизация сведений по основным возможным опасно-
стям, характерным для Республики Коми и МОГО «Ухта»; 
б) овладение знаниями, умениями и навыками по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), ликвидации и ми-
нимизации влияния на население МОГО «Ухта» опасностей, при-
сущих ЧС; а также ЧС, возникающим в ходе военных действий 
или вследствие этих действий; 
в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а 
также необходимости объединения всех сил и средств ГО и еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) для более эффективно-
го выполнения задач по защите населения, материальных и 
культурных ценностей; 
г) формирование личной и профессиональной культуры без-
опасности, воспитание готовности взять на себя ответственность 
за своевременное принятие адекватных решений и претворение 
их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опасностей мирного и военного 
времени. 
На основе настоящей Примерной программы разрабатываются 
(с учетом местных условий, особенностей и степени подготов-
ленности обучаемых, а также других факторов),  рабочие про-
граммы обучения (подготовки) должностных лиц и специалистов. 
В рабочих программах, помимо прочего, определяется расчет 
времени, отводимого на изучение тем, уточняется содержание и 
последовательность изучения тем, а также формы и методы про-
ведения занятий, без сокращения общего количества часов, 
предусмотренного настоящей Примерной программой. Указан-
ные программы утверждаются в установленном порядке. 
 

Перечень должностных лиц и работников ГО и РСЧС, подлежа-
щих обучению в области ГО и ЧС, определен на основании при-
казов МЧС России № 19 от 19.01.2004 и № 646 от 13.11.2006. 
Обучение должностных лиц и специалистов муниципального зве-
на территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального образования  городского округа «Ухта» Республики 
Коми организуется в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», приказов и организационно-

методических указаний МЧС России, органов исполнительной 
власти, постановлений администрации МОГО «Ухта», в форме 
повышения квалификации в первый год назначения на долж-
ность и в дальнейшем - не реже одного раза в 5 лет. 
Учебные группы для повышения квалификации комплектуются 
преимущественно из лиц сходных по своим функциональным 
обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их подготов-
ки. Количество слушателей в группе не должно превышать коли-
чество посадочных мест в учебном помещении.  Для проведения 
занятий по специальным темам и практических занятий разреша-
ется учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 
человек. При проведении занятий в форме деловых игр допуска-
ется деление группы на подгруппы, численность которых опреде-
ляется штатной структурой создаваемых для проведения дело-
вой игры органов управления ГО и РСЧС и замыслом используе-
мой формы обучения. 
На всех занятиях с использованием имитационных средств и ра-
диоактивных источников руководитель занятия несет персональ-
ную ответственность за соблюдение мер безопасности. 
В целях усиления практической направленности обучения от-
дельные темы Примерной программы рекомендуется отрабаты-
вать на материальной базе соответствующих организаций (при 
условии достижения двусторонней договоренности). 
 Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма про-
ведения зачета и его содержание определяются локальными ак-
тами образовательного учреждения (подразделения). 
 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходимых 
для выполнения обязанностей по ГО и защите от ЧС обучающие-
ся по данной программе разделены на 6 групп: 
Руководители организаций. 
Должностные лица и специалисты сил   муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования  городского округа «Ухта» Республики Ко-
ми. 
Руководители эвакуационных органов организаций. 
Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО 
«Ухта», председатели и члены комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций (далее – КЧС и ОПБ). 
 

Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости 
функционирования организаций (далее – ПУФ). 
Работники, осуществляющие обучение различных групп населе-
ния  МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС. 
 

В результате прохождения курса повышения квалификации: 
 

а) руководители организаций должны знать: 
требования нормативных правовых актов по организации и про-
ведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах; 
структуру и задачи ГО и РСЧС, содержание, методику разработ-
ки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах; 
состав, задачи, возможности и порядок применения сил муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования  городского округа «Ухта» 
Республики Коми (звена организации), а также мероприятия по 
обеспечению их постоянной готовности; 
 

уметь: 
 анализировать, оценивать обстановку и принимать реше-

ния в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с занима-
емой должностью; 

 принимать решения, ставить задачи и координировать дея-
тельность органов управления и сил муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования  городского округа «Ухта» 
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Республики Коми и организации. 
 

быть ознакомлены с: 
 организацией взаимодействия с частями и подразделения-

ми Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований, привлекаемых для решения за-
дач ГО и защиты населения от ЧС; 

 реализацией государственных, республиканских, муници-
пальных программ, направленных на предотвращение ЧС, 
снижение ущерба от них, защиту населения; 

 передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС природного 
и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах. 

 

б) должностные лица и специалисты сил муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования  городского округа «Ухта» Республики Ко-
ми должны знать: 
 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС; 

 структуру и задачи ГО и РСЧС, роль сил ГО и РСЧС в ре-
шении задач; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил му-
ниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования  го-
родского округа «Ухта» Республики Коми и звена организа-
ции; 

 порядок действий сил при различных степенях готовности 
ГО и режимах функционирования РСЧС; 

 виды ЧС, причины их возникновения, основные характери-
стики, возможные последствия, способы защиты населения 
от их воздействия и место сил ГО и РСЧС при их примене-
нии; 

 порядок взаимодействия с органами управления; 
 ЧС природного и техногенного характера, которые наибо-

лее вероятны на территории Республики Коми и МОГО 
«Ухта», возможности подчиненных сил по их предотвраще-
нию и ликвидации последствий; 

 порядок проведения специальной обработки, дозиметриче-
ского и химического контроля; 

 способы оказания первой помощи; 
 порядок применения сил муниципального звена территори-

альной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального образования  городского округа «Ухта» Респуб-
лики Коми в ходе проведения АСДНР при ликвидации ЧС;  

 

уметь: 
 поддерживать в постоянной готовности подчиненные силы 

муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального образования  
городского округа «Ухта» Республики Коми;  

 анализировать, оценивать обстановку и принимать реше-
ния в области ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой 
должности; 

 осуществлять организацию проведения АСДНР, управле-
ние подчиненными силами при выполнении работ; 

 организовывать и обеспечивать выполнение мер безопас-
ности личным составом и окружающими при проведении 
АСДНР; 

 осуществлять проведение мероприятий по предоставлению 
населению МОГО «Ухта»  убежищ, средств индивидуаль-
ной защиты, эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы; 

 проводить подготовку подчиненных сил муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования  городского округа 
«Ухта» Республики Коми к выполнению задач по их предна-
значению; 

 

быть ознакомлены с: 
 принципами построения и функционированием систем 

управления, связи и оповещения, работой дежурно-

диспетчерской службы; 
 передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС природного 

и техногенного характера, пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах. 

 

в) руководители эвакуационных органов организаций должны 
знать: 
 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС; 

 опасности мирного и военного времени и их основные пора-
жающие факторы; 

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и 
режимах функционирования РСЧС; 

 порядок и организацию проведения эвакуации в мирное и 
военное время; 

 порядок применения, организацию хранения и поддержа-
ния в готовности к выдаче населению индивидуальных 
средств защиты; 

 порядок организации создания, использования и пополне-
ния запасов (резервов) материально-технических, продо-
вольственных, медицинских, финансовых и иных средств; 

 порядок поддержания в готовности защитных сооружений; 
особенности эвакуации культурных и материальных ценно-
стей; 

 

уметь: 
 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложе-

ния и принимать решения в объеме занимаемой должности 
по вопросам эвакуации; 

 разрабатывать планирующие и сопровождающие докумен-
ты в области организации и проведения эвакуации; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению 
эффективности проведения эвакуационных мероприятий; 

 использовать медицинские средства защиты для оказания 
помощи пострадавшим. 

 быть ознакомлены с: 
 принципами построения и функционирования систем управ-

ления, связи и оповещения;  
 организацией взаимодействия с частями и подразделения-

ми Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований, а также эвакоорганами других 
территорий, привлекаемых для решения задач ГО и защи-
ты населения от ЧС. 

 

г) члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО 
«Ухта», председатели и члены комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций  должны знать: 
 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС; 

 опасности мирного и военного времени и их основные пора-
жающие факторы; 

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и 
режимах функционирования РСЧС; 

 основные принципы и способы защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникаю-
щих при ЧС мирного и военного времени; 

 меры, направленные на реализацию единой государствен-
ной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности; 

 

уметь: 
 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложе-

ния и принимать решения в объеме занимаемой должно-
сти; 

 принимать решения, ставить задачи и координировать дея-
тельность органов управления и сил муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования  городского округа «Ухта» 
Республики Коми, соответствующего звена организации; 

 обеспечивать  организацию и проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий; 

 

быть ознакомлены с: 
принципами построения и функционирования систем управле-
ния, связи и оповещения, работой единой дежурно-
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диспетчерской службы МОГО «Ухта»; 
 организацией взаимодействия с КЧС и ОПБ других муници-

пальных образований или организаций. 
 

д) председатели и члены комиссий по повышению устойчивости 
функционирования  организаций должны знать: 
 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС; 

 опасности мирного и военного времени и их основные пора-
жающие факторы; 

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и 
режимах функционирования РСЧС; 

 основные принципы и способы защиты населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникаю-
щих при ЧС мирного и военного времени; 

 методы и способы повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики; 

 методики оценки устойчивости функционирования объекта 
экономики при угрозах и опасностях различного характера; 

 

уметь: 
 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложе-

ния и принимать решения в объеме занимаемой должности 
по вопросам повышения устойчивости работы объектов 
экономики и жизнеобеспечения; 

 разрабатывать планирующие документы в области повы-
шения устойчивости функционирования объектов экономи-
ки; 

 обеспечивать выполнение мероприятий по устойчивому 
функционированию объектов экономики в военное время и 
при ЧС; 

 

быть ознакомлены с: 
 принципами построения и функционирования систем управ-

ления, связи и оповещения, работой дежурно-

диспетчерской службы; 
 передовыми технологиями в области производства, способ-

ствующими повышению устойчивости функционирования 
объекта экономики. 

 

е) работники организаций, осуществляющие обучение различных 
групп населения МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС, 
должны знать: 
 требования нормативных правовых актов по организации и 

проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС; 

 структуру и задачи ГО и РСЧС, содержание, методику раз-
работки и планирования мероприятий ГО и мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил му-
ниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования  го-
родского округа «Ухта» Республики Коми и звена организа-
ции, а также мероприятия по обеспечению их постоянной 
готовности; 

 виды ЧС, причины их возникновения, основные характери-
стики, возможные последствия, влияние негативных факто-
ров, способы защиты от ЧС; 

 характерные особенности экологической и техногенной об-
становки на территории Республики Коми и МОГО «Ухта», 
наиболее вероятные ЧС природного и техногенного харак-
тера; 

 порядок создания запасов (резервов) финансовых, матери-
ально- технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, их объемы, условия содержания и пополне-
ния; 

 организацию и порядок взаимодействия между органами 
управления и силами Коми республиканской подсистемы 
РСЧС и ГО; 

 организацию и порядок проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
ЧС мирного и военного времени; 

 порядок проведения специальной обработки, дозиметриче-
ского и химического контроля; 

 способы оказания первой помощи; 
 организацию и порядок обучения населения МОГО «Ухта» 

в области ГО и защиты от ЧС; 
 организацию, формы и методы пропаганды знаний в обла-

сти ГО и защиты от ЧС среди населения МОГО «Ухта»;  
 

уметь: 
 организовывать и проводить подготовку различных групп 

населения МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС;  
 

быть ознакомлены с: 
 принципами построения и функционирования систем управ-

ления, связи и оповещения; 
 реализацией государственных, республиканских, муници-

пальных программ, направленных на предотвращение ЧС, 
снижение ущерба от них, защиту населения; 

 передовым опытом в области ГО, защиты от ЧС природного 
и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

Цель обучения: получение слушат елями знаний, умений и 
навыков по организации и выполнению мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей и территорий 
от опасностей мирного и военного времени. 
Категории обучаемых:  
 Руководители ГО организаций. 
 Должностные лица и специалисты сил муниципального зве-

на территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального образования  городского округа 
«Ухта» Республики Коми. 

 Руководители эвакуационных органов организаций. 
 Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МОГО «Ухта», председатели и члены КЧС и ОПБ организа-
ций. 

 Председатели и члены комиссий по повышению устойчиво-
сти функционирования организаций (далее – ПУФ). 

 Работники, осуществляющие обучение различных групп 
населения МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС. 

Продолжительность обучения: 36 учебных часов.  
Форма обучения: очная, а т акже с использованием элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Режим занятий: 5 дней, не более 8 учебных часов в день. 
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1. 
Организационные основы ГО и защиты населения и территорий от ЧС на территории РФ. Требования 
федерального законодательства и подзаконных актов в области ГО, защиты населения и территорий 
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ле
кц
ия 

2 2 2 2 2 2 2 

2. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, права 
и обязанности граждан в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС 

ле
кц
ия 

1 1   1 1 1 1 

3. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и уровни реагирования, их введение и 
установление, а также мероприятия, выполняемые по ним 

  1 1 1 1 1 1 1 

4. 
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введении различных режимов функционирования органов 
управления и сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих уровней реагирования, а также получе-
нии сигнала о начале проведения мероприятий ГО 

    1   1 1 1   

5. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в 
области ГО и защиты от ЧС 

ле
кц
ия 

1 1           

  
II. Планирование мероприятий гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
                

1. Перевод ГО объекта с мирного на военное положение   2 1 2 2 2 2 2 

2. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и защиты населения (плана ГО)   1 1   1 1 1 1 

3. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Содержание и разработка плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

  1 1   1 1 1 1 

4. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных 
документов повседневной деятельности органов управления, сил ГО и РСЧС 

    2           

5. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

  1 1 1 1 1 1 1 

6. 
Организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, 
продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и 
ликвидации ЧС) 

  1 1           

  
III. Организация предупреждения ЧС мирного и военного времени 

и повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
                

1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, и возможное 
воздействие их негативных и поражающих факторов 

  1 1 1 1 1 1 1 

2. ЧС природного характера и присущие им особенности. Возможные последствия их возникновения   1 1 1 1 1 1 1 

3. Техногенные ЧС и присущие им особенности.  Возможные последствия их возникновения   1 1 1 1 1 1 1 

4. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их выпол-
нению 

  1 1 1 1 1 1 1 

5. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения. Факто-
ры, влияющие на устойчивость функционирования при ЧС и в военное время.   1 1 1 1 1 1 1 

6. Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и жизне-
обеспечения 

    1     1 2   

7. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения 

    1       1   

8. Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. Организация от-
четности за использование финансовых средств, выделяемых на эти цели 

    1           

9. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах     1         1 

  
IV. Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их выпол-

нения 
                

1. 
Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей, а также территорий от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС 

  1 1 1 1 1 1 1 

2. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля     1 1       1 

3. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС   2 1 2 2 2 2 2 

4. Сигналы оповещения об опасностях, их назначение, возможные способы доведения и действия насе-
ления (должностных лиц) по ним 

  1 1 2 1 1 1 1 

5. Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населения и работников ор-
ганизаций 

  1 1 2 1 2 2 2 

6. Организация инженерной защиты населения и работников организаций   1 1 1 1 1 1 1 

7. Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем эвакуации   2 1 1 5 2 2 2 

8. Организация и проведение специальной обработки   1 1 1   1 1 1 

9. Оказание первой помощи пострадавшим     1 1 1     1 

  
V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС 

мирного и военного времени 
                

1. Организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 

  1 1   1 2     

2. Организация работы комиссии по повышению устойчивости функционирования.   1 1     1 2   

3. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и сил ГО и РСЧС в готов-
ность 

    2           

4. Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение при организации и проведении АС-
ДНР 

  1 1 1 1 1 1 1 

5. Действия руководителей НАСФ и руководителей спасательных служб по организации и проведению 
АСДНР и выполнению задач 

  1 1 6 1 1 1 1 

6. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в ходе выпол-
нения АСДНР 

  1 1         1 

7. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач     1           

  
VI. Организация и осуществление подготовки населения МОГО «Ухта» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
                

1. Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС 

  1 1 1 1 1 1 1 

2. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спа-
сательных служб и НАСФ 

  1           1 

3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС   1 1 2 2 2 1 1 

4. 
Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и защиты от ЧС. Деятельность 
должностных лиц и работников ГО и РСЧС по созданию и использованию технических средств инфор-
мирования в местах массового пребывания людей 

  1 1 1 1     1 

5. 
Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по организации обучения неработающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС и участию в обучении подрастающего поколения в области 
безопасности жизнедеятельности 

    1           

  Зачёт по теме   2 2 2 2 2 2 2 

  Итого   36 36 36 36 36 36 36 
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4. Содержание тем занятий 

 

I. Основы защиты населения и территорий в области ГО и 
защиты от ЧС 

 

Тема 1. Организационные основы ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС на территории РФ. Требования феде-
рального законодательства и подзаконных актов в обла-
сти ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

История развития и становления ГО и РСЧС.  
Структура и основные функции ГО и РСЧС. 
Требования федерального законодательства и подзаконных ак-
тов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. 
 

Тема 2. Полномочия органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, права и обя-
занности граждан в области гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от ЧС 

 Полномочия органов государственной власти, органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, организаций. 
Права и обязанности граждан в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Ответственность за нарушение требований нормативных право-
вых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 
 

Тема 3. Режимы функционирования органов управления и 
сил РСЧС и уровни реагирования, их введение и установле-
ние, а также мероприятия, выполняемые по ним  
 

Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. По-
рядок их введения. Установление уровней реагирования сил и 
средств РСЧС. Мероприятия, проводимые при различных режи-
мах функционирования РСЧС. Их сущность и организация вы-
полнения. 
 

Тема 4. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при введе-
нии различных режимов функционирования органов управ-
ления и сил ГО и РСЧС, установлении соответствующих 
уровней реагирования, а также получении сигнала о начале 
проведения мероприятий ГО. 
 

Основные мероприятия, проводимые органами управления ГО и 
РСЧС в случае угрозы или возникновении ЧС мирного и военного 
времени.  
Обязанности и действия председателя и членов комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) при раз-
личных режимах функционирования РСЧС. 
Обязанности и действия председателя и членов комиссии по 
эвакуации населения в различных режимах функционирования 
РСЧС. 
Обязанности и действия председателя и членов комиссии по 
устойчивости функционирования отраслей экономики 
(организаций) и жизнеобеспечения населения (работников орга-
низаций) в различных режимах функционирования РСЧС. 
Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и 
РСЧС (изменить) при получении сигналов на проведение меро-
приятий ГО и введение различных режимов функционирования 
РСЧС. 
Обязанности и действия руководителей нештатных аварийно- 
спасательных формирований и спасательных служб при получе-
нии сигналов о проведении мероприятий ГО и введении различ-
ных режимов функционирования РСЧС. 
 

Тема 5. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по ор-
ганизации и осуществлению надзора и контроля в обла-
сти ГО и защиты от ЧС. 
 

Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере 
осуществления надзора и контроля в области ГО и защиты от 
ЧС. 
Мероприятия по организации и осуществлению надзора и кон-
троля в области ГО и защиты от ЧС. 
 

 

II. Планирование мероприятий гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 1. Перевод ГО объекта с мирного на военное положе-
ние  
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие пе-
ревод ГО с мирного на военное положение. Порядок и последо-
вательность перевода ГО с мирного на военное положение. 
Основные мероприятия ГО, выполняемые по степеням готовно-
сти. Организация и временные показатели их выполнения. Рабо-
та должностных лиц при переводе ГО с мирного на военное по-
ложение. 
 

Тема 2. Планирование мероприятий ГО. Содержание и раз-
работка плана ГО и защиты населения (плана ГО)  
Требования нормативных правовых актов по планированию ме-
роприятий ГО и направления деятельности по их выполнению. 
Организационные основы планирования мероприятий ГО. Уча-
стие должностных лиц в отработке планирующих документов.  
Назначение плана ГО и защиты населения (плана ГО). Требова-
ния, предъявляемые к его разработке, исходные данные для 
планирования мероприятий ГО и этапы разработки плана, поря-
док утверждения. 
Перечень документов, прилагаемых к плану ГО и защиты насе-
ления (плану ГО), их корректировка, хранение и порядок работы 
с ними. 
 

Тема 3. Планирование мероприятий защиты населения и 
территорий от ЧС. Содержание и разработка плана дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Организационные основы планирования мероприятий защиты 
населения и территорий от ЧС. Требования нормативных актов 
по планированию мероприятий защиты населения и территорий 
от ЧС и направления деятельности по их выполнению. 
Структура и содержание основных планирующих документов. 
Участие должностных лиц в отработке планирующих документов.  
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок 
его разработки, согласования и доведения до исполнителей. 
Изучение и обсуждение одного из вариантов плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС (на примере одной из суще-
ствующих организаций). 
 

Тема 4. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. 
Порядок разработки планирующих и отчетных докумен-
тов повседневной деятельности органов управления, сил 
ГО и РСЧС. 
 

Основные нормативные правовые акты, определяющие порядок 
работы органов управления ГО и РСЧС. Задачи и основные 
функции органов управления ГО и РСЧС. 
Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органа-
ми управления ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к 
ним требования. 
Практическая разработка документов соответствующего уровня. 
 

Тема 5. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организа-
ции и выполнении мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 
 

Правовые, нормативные и организационные основы противодей-
ствия терроризму. Общественная опасность терроризма. 
Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, 
возможные способы осуществления. Мероприятия по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  
Получение информации об угрозе террористического акта, поря-
док действия должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-

диспетчерских служб. 
Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организа-
ции (объекта). Правила и порядок поведения населения при 
угрозе или осуществлении террористического акта. 
 

Тема 6. Организации создания, использования и пополнения 
запасов (резервов) материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских, финансовых и иных средств в ин-
тересах ГО (предупреждения и ликвидации ЧС). 
 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) материальных и 
финансовых ресурсов, создаваемых в интересах ведения ГО 
(предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Поря-
док их создания и использования. Организация количественного 
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и качественного учета запасов (резервов). Их техническое обес-
печение, консервация при длительном хранении. Сроки освеже-
ния, проведения лабораторных испытаний. 
Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по организации и 
осуществлению контроля за их созданием, хранением, использо-
ванием и восполнением. 
Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспе-
чения, их состав и задачи. 
Медицинские средства защиты, их состав, порядок накопления, 
хранения и выдачи. 
 

III. Организация предупреждения ЧС мирного и военного 
времени и повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики 

 

Тема 1. Опасности, возникающие при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, возможное воздей-
ствие их негативных и поражающих факторов. 
 

Опасности военного характера и присущие им особенности. 
Средства поражения, воздействие их поражающих факторов на 
людей.  
Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объ-
екты и человека. Понятие о дозах излучения и мощности дозы. 
Поражающие факторы химического оружия. Характеристика зон 
химического заражения и очагов химического поражения. Пре-
дельно допустимые и поражающие концентрации, пороговые и 
смертельные токсодозы. 
Проблемы хранения и уничтожения запасов отравляющих ве-
ществ. 
Поражающие факторы биологического оружия. Классификация 
инфекционных болезней, действие на людей болезнетворных 
микробов и токсинов. Способы массового заражения населения. 
Характеристика очагов биологического поражения. 
 

Тема 2. ЧС природного характера и присущие им особенно-
сти. Возможные последствия их возникновения.  
 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 
ситуаций природного характера. ЧС природного характера, при-
сущие Республике Коми и МОГО «Ухта», возможные послед-
ствия их возникновения.  
Основные меры по предупреждению или смягчению возможных 
последствий ЧС природного характера. 
 

Тема 3. Техногенные ЧС и присущие им особенности. Воз-
можные последствия их возникновения. 
  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
ЧС техногенного характера, присущие Республике Коми и МОГО 
«Ухта», возможные последствия их возникновения.  
Основные меры по предупреждению или смягчению возможных 
последствий ЧС техногенного характера. 
 

Для категории 2 (руководители организаций, отнесённых к кате-
гориям по гражданской обороне): 
Возможные последствия радиационного заражения. Допустимые 
дозы облучения для людей, допустимые уровни загрязнения раз-
личных объектов и поверхностей, продуктов питания, фуража и 
воды. 
Номенклатура аварийно химически опасных веществ (далее - 
АХОВ), используемых в опасных производствах, их классифика-
ция. Воздействие токсических свойств основных АХОВ на произ-
водственный персонал и население в санитарно-защитной зоне. 
 

Тема 4. Требования пожарной безопасности и задачи долж-
ностных лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению. 
 

Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Основ-
ные нормы и требования. 
Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противо-
пожарный режим и его установление. Система оповещения о по-
жаре. План (схема) эвакуации в случае пожара. Порядок учета 
пожаров и их последствий. 
Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и об-
разовательных учреждений, культурно-просветительских и зре-
лищных учреждений, а также при организации и проведении ме-
роприятий с массовым пребыванием людей. 
Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС 
по исполнению требований пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасно-
сти. 
 

Тема 5. Общие понятия об устойчивости функционирова-
ния объектов экономики и жизнеобеспечения. Факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования при ЧС и в 
военное время. 
 

Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов 
экономики в военное время, а также при ЧС природного и техно-
генного характера, и основные пути ее повышения. Факторы, 
влияющие на устойчивость объектов в условиях военного време-
ни, а также при ЧС природного и техногенного характера. 
Основные направления деятельности органов местного само-
управления, администраций организаций по разработке и осу-
ществлению мероприятий по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 
Организация и порядок проведения исследования устойчивости 
работы объекта. 
 

Тема 6. Мероприятия и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики и жизнеобеспече-
ния. 
 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-

технических, технологических и специальных мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости объектов экономики. 
Защита производственного персонала объекта, оценка надежно-
сти его защиты. 
Рациональное размещение объектов экономики, их зданий и со-
оружений. 
Повышение устойчивости зданий и сооружений. Защита техноло-
гического оборудования. 
 

Повышение надежности систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения. 
Повышение противопожарной устойчивости зданий, коммуника-
ций, технологического процесса. 
Специальные мероприятия повышения устойчивости объекта 
при воздействии вторичных поражающих факторов. 
Обеспечение надежности и оперативности управления и матери-
ально-технического снабжения. Светомаскировка объекта. 
Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производ-
ства и переводу на режим работы военного времени или на ава-
рийный режим работы. 
 

Тема 7. Прогнозирование и оценка устойчивости функцио-
нирования объектов экономики и жизнеобеспечения насе-
ления. 
 

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчиво-
сти функционирования объекта. 
Методики оценки устойчивости объекта к воздействию поражаю-
щих факторов при военных действиях. 
Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объек-
тов, имеющих АХОВ. 
Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и тех-
ногенного характера. 
 

Тема 8. Порядок финансирования мероприятий ГО и защи-
ты населения и территорий от ЧС. Организация отчет-
ности за использование финансовых средств, выделяе-
мых на эти цели. 
 

Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение 
мероприятий ГО, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их последствий. 
Порядок выделения финансовых средств на выполнение меро-
приятий ГО и защиты от ЧС. 
Перечень, порядок разработки и представления необходимых 
документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и 
размер затрат на ликвидацию ее последствий. 
Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходо-
ванием средств по мероприятиям гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации ЧС. 
 

Тема 9. Организация обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. 
 

Нормативное регулирование использования водных объектов. 
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Требования Правил охраны жизни людей на водных объектах. 
Организация общего водопользования и использования водных 
объектов на территории  муниципального образования для ре-
креации. 
Организация и осуществление технического освидетельствова-
ния переправ, пляжей и других мест массового отдыха людей на 
водных объектах. Порядок регистрации и эксплуатации маломер-
ных судов.  
 

IV. Способы защиты населения МОГО «Ухта», материальных, 
культурных ценностей и организация их выполнения 

 

Тема 1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 
подготовки к защите и по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей, а также территорий от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, а также при ЧС. 
 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обста-
новки. Исходные данные для прогнозирования и оценки обста-
новки в интересах защиты населения и территорий. 
Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах пораже-
ния и районах ЧС. 
Оценка радиационной обстановки. 
 

Оценка химической обстановки. 
Оценка инженерной и пожарной обстановки. 
Оценка медицинской обстановки. 
Оценка обстановки при аварии на химически опасном объекте. 
 

Тема 2. Приборы радиационной, химической разведки и до-
зиметрического контроля 

Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дози-
метрического контроля (ДК). Принцип действия и основные ха-
рактеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении сил ГО 
и РСЧС, подготовка их к работе, проверка работоспособности. 
Практическая работа с приборами РР и ДК.  
Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и ос-
новные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, опре-
деление в атмосфере отравляющих веществ и аварийных хими-
чески опасных веществ. Практическая работа с приборами хими-
ческой разведки. 
 

Тема 3. Организация управления, связи и оповещения в си-
стемах ГО и РСЧС 

Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и 
РСЧС по организации управления, связи и оповещения в систе-
мах ГО и РСЧС. 
Предназначение, оборудование, размещение и организация ра-
боты пунктов управления. Порядок работы дежурных смен, их 
обязанности. Меры, повышающие устойчивость управления ГО и 
РСЧС. 
Организация связи, использование государственных, ведом-
ственных и коммерческих сетей связи в интересах управления 
ГО и защиты населения от ЧС. 
Принципы построения и использования системы централизован-
ного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные 
системы оповещения. Комплексная система экстренного опове-
щения населения. 
 

Тема 4. Сигналы оповещения об опасностях, их назначение, 
возможные способы доведения и действия населения 
(должностных лиц) по ним  
Сигнал «Внимание всем!», его назначение и способы доведения 
до населения (должностных лиц). Действия населения 
(должностных лиц) при получении сигнала «Внимание всем!» в 
различных условиях обстановки. 
Сигналы экстренного оповещения населения, их назначение и 
способы доведения до населения (должностных лиц). 
Действия населения (должностных лиц) при получении сигнала 
экстренного оповещения об угрозе распространения лесного по-
жара на населенный пункт. 
Действия населения (должностных лиц) при получении сигналов 
экстренного оповещения о стихийных бедствиях гидрологическо-
го характера (наводнение, паводок, затопление и др.).  
Действия населения (должностных лиц) при получении сигналов 
экстренного оповещения об авариях на потенциально-опасных 
объектах. 
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы 
доведения и действия населения (должностных лиц) по ним. 

Тема 5. Организация радиационной, химической и медико- 
биологической защиты населения и работников организа-
ций 

Особенности воздействия на население ионизирующего излуче-
ния. Основные мероприятия по защите населения от радиацион-
ного воздействия при угрозе и (или) возникновении радиацион-
ной аварии. 
Виды аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Их воздей-
ствие на организм человека. Основные мероприятия химической 
зашиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения 
химической аварии. Оказание первой помощи при поражении 
АХОВ. 
 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-

биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба 
прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологи-
ческого характера. Карантин и обсервация. 
Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, 
порядок использования, хранение и поддержание их в готовно-
сти. 
 

Тема 6. Организация инженерной защиты населения и ра-
ботников организаций 

Современная нормативная правовая база в области инженерной 
защиты. Требования Норм проектирования инженерно-

технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС. 
Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и 
внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные 
укрытия. Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в го-
товность к приему укрываемых. 
Порядок укрытия населения и работников организации в защит-
ных сооружениях. Содержание и использование ЗС ГО в мирное 
время. 
 

Тема 7. Организация защиты населения, материальных и 
культурных ценностей путем эвакуации. 
 

Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации. Организа-
ция и порядок проведения эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей.  
Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания.  
Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, 
охраны общественного порядка, связи и оповещения, организа-
ция питания и обогрева. 
Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов тер-
риторий, отнесенных к группам по ГО и сельских районов.  
Особенности организации и проведения эвакомероприятий при 
ЧС природного и техногенного характера. 
 

Для категорий 2 и 5:  
Назначение Плана эвакуации. Требования, предъявляемые к его 
разработке, исходные данные для планирования мероприятий по 
эвакуации и этапы разработки плана, порядок утверждения. 
 

Для категории 5 (СЭП, ПЭП):  
Организация работы сборного (приемного) эвакуационного пунк-
та, его оборудование, документация, порядок работы. 
 

Тема 8. Организация и проведение специальной обработки  
 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработ-
ки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции. Веще-
ства, растворы и технические средства, применяемые для этих 
целей. 
Действия спасательных служб и НАСФ при проведении обезза-
раживания. Меры безопасности. 
Санитарная обработка личного состава сил ГО и населения. Дей-
ствия спасательных служб и НАСФ по организации и проведению 
полной санитарной обработки. 
 

Тема 9. Оказание первой помощи пострадавшим. 
 

Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила поль-
зования ими.  
Приемы и способы остановки кровотечений и наложения повязок 
на раны. Основные правила оказания первой помощи при пере-
ломах, вывихах и ушибах, ожогах (термических и химических), 
шоке, обмороке, поражении электрическим током, обморожении.  
Первая помощь при отравлениях и поражениях отравляющими и 
аварийно химически опасными веществами.  
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Методы элементарной сердечно-легочной реанимации. Проведе-
ние искусственного дыхания и массажа сердца. 
 

V. Организация выполнения мероприятий по ликвидации 
ЧС мирного и военного времени. 
 

Тема 1. Организация работы комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности  
 

Назначение, задачи и состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ). Правовые основы деятельности КЧС 
и ОПБ. Примерное Положение о КЧС и ОПБ. 
Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). 
Перечень разрабатываемых документов и их содержание. Алго-
ритм работы КЧС и ОПБ и ее председателя при угрозе и возник-
новении ЧС. 
 

Тема 2. Организация работы комиссии по повышению 
устойчивости функционирования. 
 

Назначение, задачи и состав комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования. Правовые основы деятельности комис-
сии по повышению устойчивости функционирования. Примерное 
Положение о комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования. 
Планирование работы комиссии по повышению устойчивости 
функционирования (перспективное и текущее). Перечень разра-
батываемых документов и их содержание. Алгоритм работы ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования и ее 
председателя при угрозе и возникновении ЧС мирного и военно-
го времени. 
 

Тема 3. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приве-
дении органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 
 

Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, сте-
пени их готовности, порядок приведения их в готовность. 
Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 
табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдви-
жения в район расположения. 
Обязанности председателя комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности органов местного самоуправления, руководителя ор-
гана управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных служб 
и НАСФ при приведении сил ГО и РСЧС в готовность. 
Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности орга-
нов управления, сил ГО и РСЧС. 
Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приве-
дении органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 
 

Тема 4. Порядок создания спасательных служб и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ),  
их применение при организации и проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АС-
ДНР). 
Нормативное правовое регулирование создания и применения 
НАСФ и спасательных служб. Предназначение, порядок созда-
ния, виды и организационная структура спасательных служб и 
НАСФ. Комплектование личным составом, обеспечение техникой 
и имуществом спасательных служб и НАСФ. Организация подго-
товки к выполнению задач. 
 

Тема 5. Действия руководителей НАСФ и руководителей 
спасательных служб по организации и проведению АСДНР 
и выполнению задач. 
 

Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие реше-
ния, распределение основных сил и средств. 
Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на 
выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор 
маршрута выдвижения, порядок построения колонны, организа-
ция движения, управление на марше. 
Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ в район 
выполнения задачи. 
Организация взаимодействия с воинскими частями и подразде-
лениями Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований. 
Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений спаса-

тельных служб и НАСФ. Организация и проведение специальной 
обработки. Восстановление готовности спасательных служб и 
НАСФ к дальнейшим действиям. 
 

Тема 6. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и 
РСЧС и взаимодействия между ними в ходе выполнения 
АСДНР. 
 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий 
сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 
Особенности организации материально-технического обеспече-
ния при проведении АСДНР. 
Современные инструменты и технологии, используемые при про-
ведении АСДНР. Их назначение, правила эксплуатации и меры 
безопасности при использовании. 
Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, 
оформление решения о порядке взаимодействия на картах и в 
других документах по взаимодействию. Практическое доведение 
намеченного порядка взаимодействия до подчиненных. 
 

Тема 7. Организация защиты личного состава сил ГО и 
РСЧС при выполнении задач. 
 

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. Обя-
занности руководителей спасательных служб и руководителей 
НАСФ по организации и выполнению мероприятий по защите 
личного состава. 
Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в 
загородной зоне, инженерное оборудование районов, занимае-
мых силами ГО и РСЧС. Организация разведки. 
Использование защитных свойств местности, коллективных и 
индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения. 
Организация дозиметрического, химического и биологического 
контроля. 
Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и 
специальных профилактических мероприятий. 
 

VI. Организация и осуществление подготовки населения МО-
ГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС. 
 

Тема 1. Деятельность должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС по организации подготовки населения в обла-
сти ГО и защиты от ЧС 

Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в 
области ГО и защиты от ЧС. Нормативная правовая база по ор-
ганизации и осуществлению обучения населения в области ГО и 
защиты от ЧС. Основные положения нормативных документов. 
Структура единой системы подготовки населения в области ГО и 
защиты населения от ЧС. Формы обучения и перечень групп 
населения, подлежащих подготовке. 
Состав учебно-материальной базы для обучения различных 
групп населения в области ГО и защиты от ЧС. Назначение ос-
новных элементов и требования, предъявляемые к ней. 
 

Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО 
и защиты от ЧС. Полномочия и обязанности должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС по организации подготовки населения 
в области ГО и защиты от ЧС. 
 

Тема 2. Организация обучения работников организаций в 
области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спаса-
тельных служб и НАСФ. 
 

Планирование и организация обучения должностных лиц и спе-
циалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного состава спаса-
тельных служб и НАСФ, а также работников организаций. Доку-
менты по планированию и учету процесса обучения, их содержа-
ние и порядок ведения. 
Оценки степени обученности работников организаций в области 
ГО и защиты от ЧС. 
 

Тема 3. Организация и проведение учений и тренировок по 
ГО и защите от ЧС. 
 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 
Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка 
учений, разработка учебно-методических документов. Методика 
проведения учения. 
Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка 
ТСУ. Руководство учением. Разработка учебно-методических до-
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кументов. Методика проведения учения. 
Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. Руко-
водство учением. Разработка учебно-методических документов. 
Методика проведения учения. Критерии оценки учения. Разбор 
КУ. 
Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объекто-
вой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-

методических документов. Методика проведения объектовой 
тренировки. 
Сущность и цели проведения «Дня защиты детей», соревнова-
ний «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спаса-
тель». Планирование, подготовка и методика проведения. Разра-
ботка учебно-методических документов. Методика проведения. 
 

Тема 4. Организация пропаганды и информирования насе-
ления МОГО «Ухта» в области ГО и защиты от ЧС. Дея-
тельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 
созданию и использованию технических средств информи-
рования в местах массового пребывания людей. 
 

Задачи пропаганды и информирования населения в области ГО 
и защиты от ЧС. 
Организация и содержание пропаганды и информирования насе-
ления. 
Порядок взаимодействия со средствами массовой информации. 
Организация и порядок использования технических средств ин-
формирования в местах массового пребывания людей. Деятель-
ность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по созданию и 
использованию технических средств информирования в местах 
массового пребывания людей. Контроль за их состоянием и 
функционированием. 
 

Тема 5. Особенности деятельности должностных лиц ГО 
и РСЧС по организации обучения неработающего населе-
ния в области ГО и защиты от ЧС и участию в обучении 
подрастающего поколения в области безопасности жиз-
недеятельности. 
 

Планирование и контроль за проведением мероприятий по обу-
чению неработающего населения. Комплексный план мероприя-
тий по обучению неработающего населения в области ГО и за-
щиты от ЧС. 
Координация деятельности органов, управлений и организаций, 
участвующих в обучении неработающего населения. 
Обеспечение учебно-материальной базы процесса обучения не-
работающего населения. 
 

Организация разработки, издания и распространения наглядных 
пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской литерату-
ры для проведения обучения неработающего населения в обла-
сти ГО и защиты от ЧС. 
Мероприятия, направленные на повышение охвата обучением 
неработающего населения, подрастающего поколения и каче-
ства их обучения. 
Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными 
лицами органов управления образованием по подготовке под-
растающего поколения в области безопасности жизнедеятельно-
сти. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 
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15. Приказ МЧС России от 25.07.2006 № 422 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения». 

16. Приказ МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц и работников гражданской обо-
роны, проходящих переподготовку или повышение квали-
фикации в образовательных учреждениях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, в образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального образования федеральных 
органов  исполнительной  власти  и  организаций, в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на 
курсах гражданской обороны муниципальных образова-
ний». 

17. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

18. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиацион-
ной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)». 

19. Методические рекомендации Роспотребнадзора 
«Санитарно- просветительская работа с целью коррекции 
защитного поведения лиц из групп риска населения терри-
торий, подвергшихся радиоактивному загрязнению» (20 
февраля 2008 г. № 01/1318-8-34). 

20. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера: 
Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фале-
ев, и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 
2007. 

21. Организация и ведение ГО и защиты населения и террито-
рий от ЧС: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. Кирилова. - М.: 
ИРБ, 2011. 

22. Перевозщиков В.Я. и др. Настольная книга руководителя 
(работника) структурного подразделения по ГОЧС. - М.: 
ИРБ, 2012. 

23. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-

техногенной сфере. Прогнозирование последствий: учеб. 
пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / 
Б.С. Мастрюков. - М.: Издательский центр «Академия», 
2011. 

24. Аверьянов В.Т. и др. Прогнозирование устойчивости функ-
ционирования объектов отраслей экономики в чрезвычай-
ных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. ред. B.C. Арта-
монова. - СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС России, 2011. 

25. Современные технологии защиты и спасения / Под общ. 
ред. Р.Х. Цаликова; МЧС России. - М.: Деловой экспресс, 
2007. 
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26. Белокрылова Е.А. Постатейный комментарий к Федераль-
ному закону от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения». - М.: Ай Пи Эр Медиа, 2009. 

27. Введение в дозиметрию и защита от ионизирующих излуче-
ний. - СПб.: Изд-во СПб ГПУ, 2008. 

28. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. Радиаци-
онная и химическая безопасность населения. - М.: Деловой 
экспресс, 2005. 

29. Гладков С.А., Федянин В.И. Ликвидация последствий ради-
ационных аварий: Учебное пособие. - Воронеж: Воронеж-
ский гос. технический ун-т, 2010. 

30. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в 
системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности. Действия долж-
ностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с. 

31. Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. - М.: ИРБ, 2010. 

32. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Кон-
троль защитных свойств. - М.: Деловой экспресс, 2002. 

33. Максимов М.Т., Ожагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и 
их измерения. – М., 1989. 

34. Аверьянов В. Т. и др. Прогнозирование устойчивости функ-
ционирования объектов отраслей экономики в чрезвычай-
ных ситуациях: Учебное пособие / Под общ. ред. B.C. Арта-
монова. - СПб.: Изд-во СПб УГПС МЧС России, 2011. 

35. Организация и ведение аварийно-спасательных работ: 
Учебное пособие / Г.Х. Харисов, А.Н. Калайдов, А.В. Фир-
сов. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011. 

36. Актуальные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций / Под общей редакцией В.А. Акимова; МЧС России. - 
М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. 

37. Калайдов А.Н., Неровных А.Н., Заворотный А.Г., Симонов 
В.В. Тактика сил РСЧС и ГО: Учебное пособие / Под общ. 
ред. Овсяника. А.И. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2010. 

38. Афлятунов Т.И. и др. Действия пожарных, спасателей и 
участников дорожного движения при ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий. -М.: ИРБ, 
2012. 

39. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пучков 
В.А., Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические рекоменда-
ции по ликвидации последствий радиационных и химиче-
ских аварий. Часть 1. Ликвидация последствий радиацион-
ных аварий / Под общ. ред. доктора технических наук В.А. 
Владимирова. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2004. 

40. Методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и норма-
тивы приемлемого риска чрезвычайных ситуаций. Руковод-
ство по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера, в т.ч. при эксплуатации критически важных 
объектов Российской Федерации (утв. Первым заместите-
лем МЧС России 9 января 2008 г. № 1-4-60-9). - М.: МЧС 
России, 2008. 

41. Демиденко Г.П. Повышение устойчивости работы объектов 
народного хозяйства в военное время. - Киев, 1984. 

42. Корольков А.П., Терехин С.Н., Смирнов А.С., Таранцев А.А. 
Автоматизированные системы управления и связь. Учебное 
пособие, часть 2. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2010. 

43. Информационно-коммуникационные технологии обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности / Коллектив авторов 
под общей редакцией П.А. Попова, МЧС России. - М.: ФГУ 
НИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. 

44. Котик М.А. Психология и безопасность (2-е изд.). - Таллин.: 
Валгус, 1987. 

45. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях. - М.: Эксимо, 2008. 

46. Проведение занятий с работающим населением в области 
ГО, защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водныхобъектах. Учебно-методическое посо-
бие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011. 

 

5.2 Средства обеспечения курса обучения 

 

Технические средства обучения: компьютер, проекционное обо-
рудование, телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель и 
др. 
Видео- и DVD фильмы. 
Презентации лекций. 
Плакаты. 
Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрическо-
го контроля. 

Образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, ко-
жи, медицинских средств защиты, средств спасения, противопо-
жарных средств, средств связи и оповещения. 
 

Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

Комплексный план мероприятий по обучению неработающего 
населения муниципального образования городского округа 

«Ухта» в области гражданской защиты 

N 

п
/
п 

Перечень 

мероприятий 

Сроки 

исполне-
ния 

Ответ-
ственные 
за органи-
зацию и 
проведе-

ние  Меро-
приятий 

Содержание мероприя-
тия 

/ примечание 

1 2 3 4 5 

1
. 

Создание учебно-

консультационных 
пунктов по граждан-
ской обороне 

  

4 квартал 

2014 года 
– 

1 квартал 

 2015 года 

Админи-
страция 
МОГО 
«Ухта» 

  

Учебно-

консультационные пунк-
ты по гражданской обо-
роне создаются адми-
нистрацией МОГО 
«Ухта» в соответствии с 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положе-
ния об организации 
обучения населения в 
области гражданской 
обороны» в пределах 
территории муници-
пального образования 

2
. 

Оснащение техниче-
скими средствами 
обучения, информа-
ционно-справочными 
стендами учебно-

консультационных 
пунктов по граждан-
ской обороне 

В течение 

2015 года 

  

Админи-
страция 
МОГО 
«Ухта» 

  

Для показа видеофиль-
мов в учебно-

консультационных пунк-
тах по гражданской обо-
роне рекомендуется 
иметь: 
- телевизор; 
- DVD-плеер; 
- DVD- диски (в мини-
мальном количестве 10 
штук). 
Для тиражирования и 
печати памяток – мно-
гофункциональное 
устройство. 
Также учебно-

консультационные пунк-
ты по ГО и ЧС рекомен-
дуется оснастить 2 ста-
ционарными стендами 
«Уголок гражданской 
защиты», «Уголок по-
жарной безопасности», 
перекидными устрой-
ствами и комплектами 
плакатов к нему 

3
. 

Проведение лекций, 
бесед, практических 
занятий, консульта-
ций (с просмотром 
видео- и DVD филь-
мов, прослушиванием 
аудиозаписей, выда-
чей памяток) с нера-
ботающим населени-
ем в действующих и 
вновь созданных 
учебно-

консультационных 
пунктах по граждан-
ской обороне 

В течение 
года 

(в соответ-
ствии с 

расписани-
ями заня-

тий/
консульта-

ций 

на год) 
  

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

Занятия проводятся в 
соответствии с планом 
(графиком) работы 
учебно-

консультационного 
пункта по гражданской 
обороне на текущий 
календарный год 



36 Информационный бюллетень «Город» № 3,  31 января 2015 г.  

 

4
. 

Привлечение 
неработающего 
населения на 
учения и трени-
ровки по граж-
данской обо-
роне и защите 
от чрезвычай-
ных ситуаций, 
проводимые 
администраци-
ями муници-
пальных обра-
зований и учеб-
но-

консультацион-
ными пунктами 
по гражданской 
обороне 

В те-
чение 

года 

  

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

Учения и тренировки проводятся 
в соответствии с Планом основ-
ных мероприятий муниципального 
образования в области граждан-
ской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах на текущий 
календарный год либо в соответ-
ствии с планом работы учебно-

консультационного пункта по 
гражданской обороне на текущий 
календарный год 

5
. 

Проведение 
смотра-

конкурса на 
лучший учебно-

консультацион-
ный пункт Рес-
публики Коми 
по подготовке 
неработающего 
населения в 
области граж-
данской оборо-
ны и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций 

  

 

4 квар-
тал 

теку-
щего 
года 

  

Государ-
ственное 
казенное 
учрежде-
ние Рес-
публики 

Коми 
«Управлен
ие проти-
вопожарн
ой службы 
и граждан-
ской защи-
ты» (отде
л подго-
товки и 

информи-
рования 

населения 
по вопро-
сам граж-
данской 
защиты), 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

Смотр-конкурс на лучший учебно-

консультационный пункт Респуб-
лики Коми по подготовке нерабо-
тающего населения в области 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций прово-
дится в соответствии с ежегод-
ным Планом основных мероприя-
тий Республики Коми в области 
гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах, 
согласно ежегодно издаваемого 
постановления администрации 
МОГО «Ухта». 

6
. 

Размещение в 
печатных сред-
ствах массовой 
информации 
материалов по 
вопросам граж-
данской защи-
ты 

Посто-
янно 

в тече-
ние 
года 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

1. Материалы по вопросам граж-
данской защиты размещаются в 
печатных средствах массовой 
информации, акцентируя особое 
внимание на вопросах личной 
безопасности граждан. 

2. Население информируется 
через печатные средства массо-
вой информации обо всех прогно-
зируемых и произошедших на 
территории Республики Коми и 
МОГО «Ухта» чрезвычайных си-
туациях (далее – ЧС) и пожарах; 
особое внимание уделяется ос-
новным причинам возникновения 
ЧС и пожаров, и действиям лю-
дей при них 

7
. 

Размещение в элек-
тронных средствах 
массовой информа-
ции (телевидение, 
радио, Интернет) ма-
териалов по вопросам 
гражданской защиты 

Постоянно 

в течение 
года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

1. Размещение матери-
алов на телевидении: 

1.1. Подготовка видео-
материалов для рес-
публиканских телекана-
лов по вопросам граж-
данской защиты, в том 
числе размещать ин-
формацию об оператив-
ной обстановке, скла-
дывающейся на терри-
тории Республики Коми, 
акцентируя особое вни-
мание на вопросах лич-
ной безопасности граж-
дан. 
1.2. Организация прока-
та на республиканских 
телеканалах видеоро-
ликов по вопросам без-
опасности жизнедея-
тельности. 
2. Размещение матери-
алов на радио: 
2.1. Подготовка матери-
алов по вопросам граж-
данской защиты для 
передач, выпусков но-
востей, выходящих в 
эфире местных радио-
станций, в том числе 
размещать информа-
цию об оперативной 
обстановке, складываю-
щейся на территории 
Республики Коми, ак-
центируя особое внима-
ние на вопросах личной 
безопасности граждан. 
2.2. Организация транс-
ляции в эфире местных 
радиостанций аудиоза-
писей по вопросам без-
опасности жизнедея-
тельности. 
3. Размещение матери-
алов по вопросам граж-
данской защиты на 
официальных сайтах 
учреждений 

8
. 

Организация 
(инициирование) 
трансляции на свето-
вых экранах, а также 
на плазменных пане-
лях, установленных в 
торговых центрах, в 
учреждениях по об-
служиванию населе-
ния (отделениях бан-
ков, почтовых отделе-
ниях и т.д.) и в пасса-
жирском автотранс-
порте, видеороликов 
по вопросам безопас-
ности жизнедеятель-
ности 

      В тече-
ние года 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

  

9
. 

Публикация на кви-
танциях по оплате 
услуг жилищно-

коммунального хозяй-
ства памяток населе-
нию по вопросам 
гражданской защиты 

Постоянно 
в течение 

года 

  

Админи-
страция 
МОГО 

«Ухта»; 
расчетные 

центры, 
учрежде-
ния жи-
лищно-

комму-
нального 
хозяйства 
(по согла-
сованию) 

  

Публикация памяток 
для населения по сле-
дующим темам: 
- «Действия населения 
в зимних условиях: как 
избежать обмороже-
ний»; 
- «Действия населения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с экс-
плуатацией газовых 
приборов и оборудова-
ния в зимний период»; 
- «Правила поведения 
на зимней рыбалке»; 
- «Осторожно, тонкий 
лед!»; 
- «Весенний пал опа-
сен!»; 
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Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

 

Порядок подготовки и обучения населения  
муниципального образования городского округа «Ухта»  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы 
обучения населения, проходящего подготовку и обучение в обла-
сти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – в области ГО и 
защиты от ЧС). 
2. Подготовку и обучение в области гражданской обороны (далее 
– ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее – ЧС) проходят: 
 руководители администрации МОГО «Ухта», управлений 

администрации МОГО «Ухта», организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории МОГО «Ухта» (далее – организаций); 

 должностные лица гражданской обороны организаций, ру-
ководители и работники органов организаций, осуществля-
ющих управление гражданской обороной; преподаватели 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» общеобразова-
тельных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего об-
разования, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории МОГО «Ухта»; 

 работники администрации МОГО «Ухта» и организаций на 
территории МОГО «Ухта», специально уполномоченные 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и включенные в состав органов управле-
ния муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального образова-
ния  городского округа «Ухта» Республики Коми (далее – 
уполномоченные работники); 

        - «Правила безопасного 
поведения на воде»; 
- «Берегите лес от по-
жара!»; 
- «Как не стать залож-
ником леса»; 
- «Осторожно, тонкий 
лед!»; 
- «Защитим свой дом от 
пожара»; 
- «Меры пожарной без-
опасности при устрой-
стве и оборудовании 
новогодних елок» 

1
0
. 

Разработка, изготов-
ление и распростра-
нение памяток, букле-
тов, листовок по во-
просам гражданской 
защиты 

Постоянно 
в течение 

года 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

1
1
. 

Оборудование угол-
ков гражданской за-
щиты в социально-

значимых учреждени-
ях 

В течение 

года 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта», 

руководи-
тели соци-

ально-

значимых 
учрежде-

ний 

Уголок гражданской 
защиты – информаци-
онно-справочный стенд 
(группа стендов), отра-
жающий основные во-
просы по гражданской 
обороне и защите от 
чрезвычайных ситуа-
ций, такие как: 

организационные 
основы ГО и 
РСЧС; 
действия населе-
ния при угрозе и 
возникновении 
ЧС; 
сигналы опове-
щения и дей-
ствия по ним; 
индивидуальные 
и коллективные 
средства защиты; 
порядок и прави-
ла проведения 
эвакуации; 
оказание первой 
медицинской по-
мощи при ЧС; 
терроризм – угро-
за обществу; 
пожарная без-
опасность. 

Уголок гражданской 
защиты должен разме-
щаться в достаточно 
освещённом месте, 
обеспечивающем сво-
бодный доступ для об-
зора, иметь необходи-
мое количество стен-
дов, плакатов, отража-
ющих современные 
требования по граждан-
ской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуа-
ций и периодически 
обновляться, а также 
может иметь учебные 
пособия (брошюры, 
журналы, памятки), про-
стейшие средства инди-
видуальной защиты и 
т.п., которые целесооб-
разно размещать в спе-
циальной витрине 

1
2
. 

Организация и прове-
дение встреч, сходов 
собраний с населени-
ем по вопросам граж-
данской защиты 

В течение 
года 

 (в соот-
ветствии с 
графика-

ми) 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

составление графиков 
проведения встреч, 
сходов, собраний с 
населением по вопро-
сам гражданской защи-
ты, в рамках которого: 
1. Предусмотреть рас-
крытие следующих тем: 
- условия введения и 
виды административно-
го воздействия, приме-
няемые к нарушителям 
особого противопожар-
ного режима; 
-причины пожаров в 
жилье и действия в 
условиях пожара; 
 

    - характерные для МО-
ГО «Ухта» виды ЧС и 
порядок действий при 
них; 
- адреса сборных эваку-
ационных пунктов на 
территории МОГО 
«Ухта» и порядок дей-
ствий при проведении 
массовой эвакуации и 
др. 

1
3
. 

Организация 
(инициирование) ин-
формирования насе-
ления через уличные 
громкоговорители, 
громкоговорящую 
связь в торговых цен-
трах, на вокзалах, в 
аэропортах о действи-
ях по недопущению и 
при угрозе или воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций, по-
жаров 

Постоянно 

 в течение 
года 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта» 

  

  

  

1
4
. 

Проведение рейдов в 
жилом секторе и са-
доводческих товари-
ществах с целью про-
ведения профилакти-
ческих бесед с нера-
ботающим населени-
ем по вопросам без-
опасности жизнедея-
тельности 

В течение 
года (в 

соответ-
ствии с 

графиками 
работы 

учрежде-
ний, ответ-
ственных 
за органи-
зацию и 
проведе-
ние меро-
приятий) 

МУ 
«Управлен
ие по де-
лам ГО и 

ЧС» адми-
нистрации 

МОГО 
«Ухта», 

  

отдел 
надзорной 
деятель-

ности 
управле-

ния 
надзорной 
деятель-
ности ГУ 
МЧС Рос-
сии по РК 

Проведение бесед в 
ходе рейдов рекомен-
дуется сопровождать 
распространением па-
мяток и фиксацией ре-
зультатов работы в 
соответствующих жур-
налах 
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 председатель и члены комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МОГО «Ухта», председатели и члены комис-
сий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности организаций; 

 личный состав нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий гражданской обороны и спасатель-
ных служб организаций; 

 лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не 
включенные в состав органов управления комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности (далее – работающее 
население); 

 лица, не занятые в сфере производства и обслуживания 
(далее – неработающее население); 

 лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего образования (далее – 
обучающиеся), осуществляющих свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта». 

 

3. Основными задачами при подготовке и обучении населения 
МОГО «Ухта» являются: 
3.1. В области ГО: 
3.1.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 
первой помощи, правил пользования коллективными и индивиду-
альными средствами защиты. 
3.1.2. Совершенствование навыков по организации и проведе-
нию мероприятий по гражданской обороне. 
3.1.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
3.1.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб организаций 
приемами и способами действий по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 
3.2. В области защиты от ЧС: 
3.2.1. Обучение населения правилам поведения, основным спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам 
оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной и коллективной защиты. 
3.2.2. Выработка у руководителей навыков управления силами и 
средствами, входящими в состав муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го образования  городского округа «Ухта» Республики Коми. 
3.2.3. Совершенствование практических навыков руководителей 
муниципального звена территориальной подсистемы единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального образования  городского окру-
га «Ухта» Республики Коми в организации и проведении меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции их последствий. 
3.2.4. Практическое усвоение уполномоченными работниками в 
ходе учений и тренировок порядка действий при различных ре-
жимах функционирования единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
4. Подготовка и обучение в области ГО и защиты от ЧС преду-
сматривает: 
4.1. Для руководящего состава администрации МОГО «Ухта» и 
организаций,; для должностных лиц гражданской обороны, руко-
водителей и работников органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, преподавателей курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» общеобразовательных организаций, профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования; для работников администрации 
МОГО «Ухта» и организаций, специально уполномоченных ре-
шать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и включенных в состав органов управления муници-
пального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, для председателей комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации МОГО «Ухта» и органи-
заций, осуществляющих свою деятельность на территории МО-
ГО «Ухта»:  
4.1.1. Переподготовка и повышение квалификации в образова-
тельных организациях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), 
образовательных организациях дополнительного профессио-
нального образования, имеющих соответствующую лицензию, в 
Учебном центре Государственного казенного учреждения Рес-
публики Коми «Управление противопожарной службы и граждан-
ской защиты» и в образовательном подразделении «Курсы граж-
данской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта». 
4.1.2. Самостоятельная работа с нормативными документами по 
вопросам организации, планирования и проведения мероприятий 
в области ГО и защиты от ЧС. 
4.1.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых меро-
приятиях в области ГО и защиты от ЧС. 
4.2. Для личного состава спасательных служб организаций: 
4.2.1. Первоначальную подготовку личного состава спасательных 
служб по соответствующим программам подготовки спасателей в 
учебных центрах и иных образовательных организациях и их ат-
тестацию в соответствии с требованиями Положения о проведе-
нии аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобрета-
ющих статус спасателя, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091. 
4.2.2. Начальное обучение личного состава спасательных служб 
по Примерной программе обучения работающего населения в 
области ГО и защиты.  
4.2.3. Обучение личного состава спасательных служб в организа-
циях, их создающих, по утвержденным рабочим программам, 
разработанным в соответствии с требованиями Примерной про-
граммы обучения личного состава спасательных служб, утвер-
жденной МЧС России, Примерной программы обучения личного 
состава спасательных служб, утвержденной постановлением ад-
министрации МОГО «Ухта», в объеме 36 часов учебного времени 
в течение календарного года.  
4.2.4. Проверку готовности спасательных служб организаций к 
действиям по предназначению. 
4.3. Для личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований организаций (далее – НАСФ): 
4.3.1. Первоначальную подготовку личного состава НАСФ по со-
ответствующим программам подготовки спасателей в учебных 
центрах и иных образовательных организациях и их аттестацию 
в соответствии с требованиями Положения о проведении атте-
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091. 
4.3.2. Обучение личного состава НАСФ в организациях, их созда-
ющих, по утвержденным рабочим программам, разработанным в 
соответствии с требованиями Примерной программы обучения 
личного состава НАСФ, утвержденной МЧС России, Примерной 
программы обучения личного состава НАСФ, утвержденной ад-
министрацией МОГО «Ухта», в объеме 20 часов учебного време-
ни в течение календарного года.  
4.3.3. Участие НАСФ организаций в учениях, тренировках и со-
ревнованиях, а также в практических мероприятиях по ликвида-
ции последствий аварий и катастроф.  
4.4. Для работающего населения МОГО «Ухта» – проведение 
занятий по месту работы согласно утвержденным рабочим про-
граммам, разработанным на основе Примерной программы обу-
чения работающего населения, утвержденной МЧС России, При-
мерной программы обучения работающего населения Республи-
ки Коми или Примерной программы обучения работающего насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС, утвержденной постановле-
нием администрации МОГО «Ухта»,  в объеме 19 часов учебного 
времени в течение календарного года и самостоятельное изуче-
ние порядка действий и способов защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при чрезвычайных ситуациях, с последующим за-
креплением полученных знаний и навыков на учениях и трени-
ровках. 
4.5. Для неработающего населения МОГО «Ухта» – проведение 
бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ 
учебных кино- и видеофильмов, в том числе на учебно-

консультационных пунктах, а также самостоятельное изучение 
памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и про-
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смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 
4.6. Для обучающихся образовательных организаций всех видов, 
осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 
«Ухта» – проведение занятий в учебное  время  по  соответству-
ющим  программам  в рамках курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти», утвержденным Министерством образования Российской 
Федерации по согласованию с МЧС России. 
5. Периодичность повышения квалификации должностных лиц 
ГО и защиты от ЧС – не реже одного раза в 5 лет.  
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с вы-
полнением обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, перепод-
готовка или повышение квалификации в течение первого года 
работы является обязательной. Повышение квалификации мо-
жет осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, 
в том числе с использованием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. 
6. Совершенствование знаний, умений и навыков в области ГО и 
защиты от ЧС осуществляется в ходе проведения командно-

штабных, тактико-специальных и комплексных учений и трениро-
вок. 
7. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток 
проводятся в муниципальном образовании – 1 раз в 3 года. Ко-
мандно-штабные учения или штабные тренировки в организаци-
ях проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток. 
8. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов 
проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований организаций 1 раз в 
3 года, а с участием формирований постоянной готовности – 1 
раз в год. 
9. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток прово-
дятся 1 раз в 3 года в МОГО «Ухта» и в организациях, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» и имею-
щих опасные производственные объекты, а также в лечебно-

профилактических учреждениях, осуществляющих свою деятель-
ность на территории МОГО «Ухта» и имеющих более 600 коек. В 
других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки про-
должительностью до 8 часов. 
10. Тренировки в общеобразовательных организациях, профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, осуществляющих свою дея-
тельность на территории МОГО «Ухта», проводятся ежегодно. 
11. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и 
защиты от ЧС, должны быть проинформированы о возможном 
риске при их проведении. 
 

 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 92 

 

Порядок обучения мерам пожарной безопасности  
населения муниципального образования  

городского округа «Ухта»  
 

1. Общие положения 

 

1. Положение об обучении населения муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» (далее – МОГО «Ухта») мерам по-
жарной безопасности (далее Положение) устанавливает порядок 
и виды организации и проведения обучения мерам пожарной 
безопасности работников предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также граждан, постоянно или временно прожива-
ющих на территории МОГО «Ухта».  
2. Ответственность за организацию и своевременность обучения 
в области пожарной безопасности и проверку знаний правил по-
жарной безопасности работников организаций несут администра-
ции (собственники) этих организаций, должностные лица органи-
заций, ответственные за пожарную безопасность; индивидуаль-
ные предприниматели, председатели садоводческих кооперати-
вов (товариществ). 
3. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соот-
ветствии со ст. 18, 25, 37 Федерального Закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994 «О пожарной безопасности», Приказом МЧС Россий-
ской Федерации № 645 от 12.12.2007 «Об утверждении норм по-

жарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», в виде пожарно-технических миниму-
мов, противопожарных инструктажей, пожарно-технических кон-
ференций, лекций, семинаров, бесед, занятий. 
Обучающиеся образовательных организаций МОГО «Ухта», 
независимо от организационно-правовых форм, проходят обуче-
ние по специальным программам, утвержденным в установлен-
ном порядке и согласованным с Отделом надзорной деятельно-
сти г.Ухта Управления надзорной деятельности Главного Управ-
ления МЧС Российской Федерации по Республике Коми (далее -
ОНД г.Ухта). 
Учреждения по подготовке, переподготовке или повышению ква-
лификации рабочих и служащих, независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, включают в реализуе-
мые образовательные программы занятия по обучению мерам 
пожарной безопасности в рамках пожарно-технического миниму-
ма. 
Жилищные организации, находящиеся на территории МОГО 
«Ухта», учреждения социальной защиты населения, организации 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, не реже одного раза 
в год, распространяют среди жильцов, пенсионеров, инвалидов и 
престарелых людей памятки о мерах пожарной безопасности в 
быту.  
Члены садоводческих кооперативов (товариществ) проходят обу-
чение во время общих собраний (сходов). 
Администрации организаций, садоводческих кооперативов 
(товариществ) содействуют выступлению сотрудников ОНД г. Ух-
та с тематическими лекциями (беседами) о мерах пожарной без-
опасности, а также, по мере возможности, организуют пожарно-

технические конференции. 
4. Обучение пожарно-техническому минимуму осуществляется в 
соответствии со специальными программами, разрабатываемы-
ми организациями самостоятельно, на основании примерных 
специальных программ обучения пожарно-техническому миниму-
му для некоторых категорий обучаемых, в соответствии с п. 54 
Приложения к Приказу МЧС Российской Федерации № 645 от 
12.12.2007 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций». 
Руководитель организации утверждает специальные программы 
и согласовывает их в порядке, определенном п. 52,53 Приложе-
ния к Приказу МЧС Российской Федерации № 645 от 12.12.2007 
«Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников организаций". 
Противопожарные инструктажи осуществляются в соответствии 
с требованиями раздела V Приложения к Приказу МЧС Россий-
ской Федерации № 645 от 12.12.2007 «Об утверждении норм по-
жарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций». 
5. Обучение населения мерам пожарной безопасности проводит-
ся в специально оборудованных классах, помещениях и непо-
средственно на рабочих местах в организациях; неработающего 
населения - в создаваемых администрацией МОГО «Ухта» учеб-
но-консультационных пунктах. 
6. В процессе обучения мерам пожарной безопасности, рекомен-
дуется использовать плакаты, стенды, кино- видеоматериалы о 
мерах пожарной безопасности и средства противопожарной за-
щиты. 
7. Руководители организаций; лица, назначенные ответственны-
ми за пожарную безопасность в структурных подразделениях, а 
также выполняющие пожароопасные работы, преподаватели кур-
са «Основ безопасности жизнедеятельности», «Охраны труда» 
или которым поручено проводить обучение, воспитатели до-
школьных учреждений, председатели садоводческих кооперати-
вов (товариществ), а также работники, занимающиеся монтажом, 
наладкой, техническим обслуживанием и ремонтом систем про-
тивопожарной защиты, до начала вступления в должность или 
выполнения работ должны пройти пожарно-технический мини-
мум, в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего По-
ложения.  
8. Руководитель организации, руководитель структурного подраз-
деления, председатель садоводческого кооператива 
(товарищества) организует инструктаж по мерам пожарной без-
опасности в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
9. Контроль за своевременным и качественным обучением ра-
ботников на предприятиях и в специализированных организаци-
ях, а также в садоводческих кооперативах (товариществах), кол-
лективах возлагается на ОНД г.Ухта.  
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2. Порядок организации пожарно-технического минимума 

 

10. Пожарно-технический минимум - это наиболее полное изуче-
ние требований пожарной безопасности работниками организа-
ций.  
11. Руководители, специалисты и работники организаций, ответ-
ственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований норматив-
ных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, 
в части противопожарного режима, пожарной опасности техноло-
гического процесса и производства организации, а также прие-
мов и действий при возникновении пожара в организации, позво-
ляющих выработать практические навыки по предупреждению 
пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при по-
жаре. 
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, спе-
циалистов и работников организаций, не связанных с взрывопо-
жароопасным производством, проводится в течение месяца по-
сле приема на работу и с последующей периодичностью не реже 
одного раза в три года после последнего обучения, а руководите-
лей, специалистов и работников организаций, связанных с взры-
вопожароопасным производством, один раз в год. 
12. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработан-
ным и утвержденным в установленном порядке специальным 
программам, с отрывом от производства проходят: 
- руководители и главные специалисты организации или лица, 
исполняющие их обязанности; 
- работники, ответственные за пожарную безопасность организа-
ций и проведение противопожарного инструктажа; 
- руководители первичных организаций добровольной пожарной 
охраны; 
- руководители загородных оздоровительных учреждений для 
детей и подростков; 
- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огне-
вые работы; 
- водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп дет-
ских оздоровительных учреждений; 
- иные категории работников (граждан) по решению руководите-
ля; 
- индивидуальные предприниматели. 
13. Обучение с отрывом от производства проводится в образова-
тельных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных 
центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территори-
альных подразделениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России, в образовательном подразделении «Курсы 
гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» ад-
министрации МОГО «Ухта», в организациях, оказывающих в 
установленном порядке услуги по обучению населения мерам 
пожарной безопасности. 
14. По разработанным и утвержденным в установленном порядке 
специальным программам пожарно-технического минимума 
непосредственно в организации обучаются: 
- руководители подразделений организации, руководители и 
главные специалисты подразделений взрывопожароопасных 
производств; 
- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасно-
сти в подразделениях; 
- педагогические работники дошкольных образовательных орга-
низаций; 
- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организа-
ции; 
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожар-
ной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на 
добровольной основе; 
- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных 
работ. 
15. Обучение по специальным программам пожарно-

технического минимума непосредственно в организации прово-
дится руководителем организации или лицом, назначенным при-
казом (распоряжением) руководителя организации, ответствен-
ным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую 
подготовку. 
16. Порядок прохождения обучения пожарно-техническому мини-
муму, с отрывом от производства, регламентируется нормативно
-правовыми актами образовательной организации осуществляю-
щей обучение. 
17. Для проведения проверки знаний требований пожарной без-
опасности работников, прошедших обучение пожарно-

техническому минимуму в организации без отрыва от производ-
ства, приказом (распоряжением) руководителя организации со-
здается квалификационная комиссия в составе не менее трех 
человек, прошедших обучение и проверку знаний требований 
пожарной безопасности в установленном порядке. 
Квалификационная комиссия по проверке знаний требований по-
жарной безопасности состоит из председателя, заместителя 
(заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря. 
18. Работники организации, проходящие проверку знаний, долж-
ны быть заранее ознакомлены с программой и графиком провер-
ки знаний. 
19. Внеочередная проверка знаний требований пожарной без-
опасности работников организации, независимо от срока прове-
дения предыдущей проверки, проводится: 
- при утверждении новых или внесении изменений в норматив-
ные правовые акты, содержащие требования пожарной безопас-
ности (при этом осуществляется проверка знаний только этих 
нормативных правовых актов); 
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих дополнительных знаний 
по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае 
осуществляется проверка знаний требований пожарной безопас-
ности, связанных с соответствующими изменениями); 
- при назначении или переводе работников на другую работу, ес-
ли новые обязанности требуют дополнительных знаний по по-
жарной безопасности (до начала исполнения ими своих долж-
ностных обязанностей); 
- по требованию должностных лиц органов надзорной деятельно-
сти, других органов ведомственного контроля, а также руководи-
теля (или уполномоченного им лица) организации при установле-
нии нарушений требований пожарной безопасности и недоста-
точных знаний требований пожарной безопасности; 
- после происшедших пожаров, а также при выявлении наруше-
ний работниками организации требований нормативных право-
вых актов по пожарной безопасности; 
- при перерыве в работе в данной должности более одного года; 
- при осуществлении мероприятий по надзору органами государ-
ственного пожарного надзора. 
20. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 
требований пожарной безопасности определяются стороной, 
инициирующей ее проведение. 
21. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работ-
ников организаций, находящихся в ведении федеральных орга-
нов исполнительной власти, разрабатывается соответствующи-
ми федеральными органами исполнительной власти, с учетом 
специфики производственной деятельности и включает в обяза-
тельном порядке практическую часть (действия при пожаре, при-
менение первичных средств пожаротушения). 
22. Для иных организаций перечень контрольных вопросов раз-
рабатывается руководителями (собственниками) организаций 
или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 
23. Контроль за своевременным проведением проверки знаний 
требований пожарной безопасности работников осуществляется 
руководителем организации. 
24. Лица, показавшие неудовлетворительные знания курса по-
жарно-технического минимума, в течение одного месяца прохо-
дят повторную проверку знаний. Допуск к работе работников, не 
прошедших повторную проверку знаний, определяется законода-
тельством о труде. 
25. Работники, вновь принятые на работу или назначенные на 
другую должность, при прохождении пожарно-технического мини-
мума освобождаются от вводного и первичного противопожар-
ных инструктажей.  
 

3. Порядок проведения противопожарных инструктажей 

 

26. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения 
до работников организаций основных требований пожарной без-
опасности, изучения пожарной опасности технологических про-
цессов производств и оборудования, средств противопожарной 
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 
27. Противопожарный инструктаж проводится администрацией 
(собственником) организации по специальным программам обу-
чения мерам пожарной безопасности работников организаций и 
в порядке, определяемом администрацией (собственником) орга-
низации. 
28. При проведении противопожарного инструктажа следует учи-
тывать специфику деятельности организации. 
29. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя 
ознакомление работников организаций с: 



 Информационный бюллетень «Город» № 3,  31 января 2015 г. 41 

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и по-
мещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внут-
реннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управле-
ния процессом эвакуации людей; 
- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности технологических процессов, производств и 
объектов; 
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве 
пожароопасных работ; 
- правилами применения открытого огня и проведения огневых 
работ; 
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правила-
ми вызова пожарной охраны, правилами применения средств 
пожаротушения и установок пожарной автоматики. 
30. По характеру и времени проведения противопожарный ин-
структаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем 
месте, повторный, внеплановый и целевой. 
31. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланово-
го, целевого противопожарного инструктажей делается запись в 
журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопас-
ности с обязательной подписью инструктируемого и инструктиру-
ющего.  
Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасно-
сти оформляется в соответствии с п.10 Приложения к Приказу 
МЧС Российской Федерации №645 от 12.12.2007г. «Об утвержде-
нии норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций».   
32. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, незави-
симо от их образования, стажа работы в профессии (должности); 
- с сезонными работниками; 
- с командированными в организацию работниками; 
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение 
или практику; 
- с иными категориями работников (граждан) по решению руково-
дителя. 
33. Вводный противопожарный инструктаж в организации прово-
дится руководителем организации или лицом, ответственным за 
пожарную безопасность, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя организации. 
34. Вводный инструктаж проводится в специально оборудован-
ном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-

методических материалов. 
35. Вводный инструктаж проводится по программе, разработан-
ной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций 
по пожарной безопасности.  
Программа проведения вводного инструктажа утверждается при-
казом (распоряжением) руководителя организации. Продолжи-
тельность инструктажа устанавливается в соответствии с утвер-
жденной программой. 
Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа раз-
рабатывается организациями самостоятельно, в соответствии с 
п.14 Приложения к Приказу МЧС Российской Федерации №645 от 
12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций». 
36. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практи-
ческой тренировкой действий при возникновении пожара и про-
веркой знаний средств пожаротушения и систем противопожар-
ной защиты. 
37. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 
осуществляется перед началом работы со всеми вновь приняты-
ми на работу лицами, которые занимаются обслуживанием, ис-
пытанием, наладкой или ремонтом оборудования, используют 
инструмент, хранят или применяют сырье и материалы, а также 
переведенными в другое структурное подразделение организа-
ции.  
Повторный противопожарный инструктаж с работниками органи-
заций проводится не реже одного раза в полугодие.  
По согласованию с государственными инспекторами отдела 
надзорной деятельности г.Ухта и профсоюзом организации (при 
наличии), для некоторых работников может устанавливаться бо-
лее продолжительный (до одного года) срок проведения повтор-
ного противопожарного инструктажа.   
38. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых или изменении ранее разрабо-
танных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, 
иных документов, содержащих требования пожарной безопасно-
сти; 

- при изменении технологического процесса производства, за-
мене или модернизации оборудования, инструментов, исходного 
сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияю-
щих на противопожарное состояние объекта; 
- при нарушении работниками организации требований пожарной 
безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по 
требованию органов государственного пожарного надзора при 
выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; 
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а 
для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к кото-
рым предъявляются дополнительные требования пожарной без-
опасности); 
- при поступлении информационных материалов об авариях, по-
жарах, происшедших на аналогичных производствах; 
- при установлении фактов неудовлетворительного знания ра-
ботниками организаций требований пожарной безопасности. 
39. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ра-
ботником, ответственным за обеспечение пожарной безопасно-
сти в организации, или непосредственно руководителем работ 
(мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, ин-
дивидуально или с группой работников одной профессии.  
Объем и содержание внепланового противопожарного инструкта-
жа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от 
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведе-
ния. 
40. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной по-
жарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и ка-
тастроф; 
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-

допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных про-
изводствах; 
- при проведении экскурсий в организации; 
- при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребы-
ванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, со-
вещания и т.п.), с числом участников более 50 человек. 
41. Повторный, внеплановый и первичный противопожарные ин-
структажи следует завершать проверкой теоретических и практи-
ческих знаний. Полученные знания контролирует работник, про-
водивший обучение.  
42. Работники, преподаватели, показавшие неудовлетворитель-
ные знания, не допускаются к самостоятельной работе и обяза-
ны вновь пройти соответствующее обучение.  
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 23 января 2015 года 

 

О расторжении договора аренды земельного участка и об 
опубликовании информационного сообщения о намерении 

передать в аренду земельные участки 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании заявле-
ния ООО «Ухтинский городской рынок», в соответствии со стать-
ей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь пунктом 6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 30 Земельного ко-
декса Российской Федерации, администрация постановляет: 
1. Расторгнуть договор от 01.07.2013 № 13.00А.067 аренды зе-
мельного участка, расположенного в составе земель населенных 
пунктов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, на пересечении про-
спекта Ленина и ул.Интернациональной, предоставленного ООО 
«Ухтинский городской рынок» постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 20.06.2013 № 960 для организации ярмарки, зе-
мельный участок, имеющий следующие характеристики: 
- категория земель - земли населенных пунктов; 
- площадь - 4 484,0 кв. м; 
- местоположение: Республика Коми, г.Ухта, на пересечении про-
спекта Ленина и ул.Интернациональной; 
- разрешенное использование - для организации ярмарки. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 20.06.2013 № 960 «О предоставлении ООО 
«Ухтинский городской рынок» в аренду земельного участка для 
организации ярмарки на пересечении проспекта Ленина и 
ул.Интернациональной в г.Ухте в связи с принятием настоящего 
постановления. 
3. Опубликовать в ИБ «Город» и на Портале администрации МО-
ГО «Ухта» информационное сообщение о намерении передать в 
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аренду земельные участки: 
- площадью 1800 кв. м с кадастровым номером 11:20:0602002:67, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 60 метрах от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 
г.Ухта, пр-кт Ленина, 48 для строительства торгово-

развлекательного центра; 
- площадью 4407 кв. м с кадастровым номером 
11:20:0602002:3096, местоположение: Республика Коми, г.Ухта, 
пр-кт Ленина, 48 для строительства торгово-развлекательного 
центра. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
- председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МОГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 23 января 2015 года 

 

Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жи-
лья для граждан в связи с рождением одновременно трех и 

более детей 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 20.11.2014              
№ 334 «Об установлении мер социальной поддержки семьям в 
связи с рождением одновременно трех и более детей» админи-
страция постановляет: 
Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан 
в связи с рождением одновременно трех и более детей согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по со-
циальным вопросам. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 января 2015 г. № 95 

 

Порядок  
предоставления единовременной денежной выплаты 

на строительство или приобретение жилья для граждан в 
связи 

с рождением одновременно трех и более детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления единовременной де-
нежной выплаты на строительство или приобретение жилья для 
граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей 
(далее - Порядок) устанавливает основания, условия и процеду-
ру предоставления единовременной денежной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилья для граждан в связи с рожде-
нием одновременно трех и более детей (далее - денежная вы-
плата).  
1.2. Денежная выплата предоставляется за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта».  
1.3. Размер денежной выплаты рассчитывается в порядке, уста-
новленном частью 2 Решения Совета МОГО «Ухта» от 
20.11.2014 № 334 «Об установлении мер социальной поддержки 
семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей». 
1.4. Единовременная выплата должна быть направлена на стро-
ительство или на приобретение жилого помещения (как на пер-
вичном, так и на вторичном рынке жилья). 
Приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно нахо-
диться на территории МОГО «Ухта».  
Не допускается приобретение жилого помещения: 

- признанного в установленном порядке не отвечающим установ-
ленным для жилых помещений требованиям (непригодным для 
проживания); 
- общей площадью, размер которой в расчете на гражданина 
(или гражданина и каждого члена его семьи) – получателей де-
нежной выплаты менее 14 кв. м.    
1.5. Подбор жилого помещения в целях его приобретения осу-
ществляется гражданином самостоятельно. 
1.6. Жилое помещение, приобретенное (построенное) должно 
быть оформлено в общую долевую собственность всех членов 
семьи (в равных долях). 
 

2. Документы, необходимые для предоставления  
единовременной выплаты 

 

2.1. Для получения единовременной выплаты один из родителей  
(далее – Заявитель) подает в общий отдел администрации МО-
ГО «Ухта» заявление о ее предоставлении, подписанное обоими 
родителями (в семье, состоящей из одного родителя - одним ро-
дителем), по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку (далее - заявление). 
Заявление должно быть подано не позднее 12 месяцев со дня 
рождения одновременно трех и более детей.  
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документы, удостоверяющие личность Заявителя и членов его 
семьи, и подтверждающих гражданство Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи; 
- согласие на обработку персональных данных Заявителя и чле-
нов его семьи; 
- документы, подтверждающие наличие у Заявителя права на 
получение денежной  выплаты.  К   документам,   подтверждаю-
щим   наличие   права   на   получение социальной выплаты, от-
носятся: свидетельство о браке, свидетельства о рождении де-
тей, свидетельство об усыновлении ребенка, свидетельство о 
заключении или расторжении брака, свидетельство об установ-
лении отцовства, свидетельство о перемене имени, справки о 
регистрации по месту жительства, подтверждающие состав се-
мьи (выписки из похозяйственных книг). 
Копии документов, перечисленные в пункте 2.2 настоящего По-
рядка, представляются с одновременным предъявлением ориги-
налов соответствующих документов для сверки. Сверка докумен-
тов осуществляется специалистом Отдела в день их подачи, по-
сле чего оригиналы документов возвращаются Заявителю.   
Документы, необходимые для получения единовременной вы-
платы, представляются Заявителем по состоянию на дату пода-
чи заявления. 
 

3. Порядок рассмотрения заявления и документов, принятия ре-
шения о предоставлении (отказе в предоставлении) денежной 

выплаты 

 

3.1. Органом администрации МОГО «Ухта», ответственным за 
рассмотрение документов, предоставляемых Заявителем для 
получения денежной выплаты, является социальный отдел ад-
министрации МОГО «Ухта» (далее - Отдел). 
3.2. Срок рассмотрения заявления и документов, составляет не 
более 30 календарных дней со дня их регистрации в общем от-
деле администрации МОГО «Ухта». 
3.3. При предъявлении копий документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка,  специалист Отдела, ответственный за рас-
смотрение заявления (далее - специалист Отдела), сверяет ори-
гиналы представленных документов с их копиями, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 
3.4. По результатам проведенной проверки заявления и прилага-
емых к нему документов на предмет их соответствия установлен-
ным настоящим Порядком требованиям специалист Отдела: 
3.4.1. Осуществляет расчет денежных средств, необходимых для 
предоставления единовременной выплаты, подготовку проекта 
постановления администрации МОГО «Ухта» о предоставлении 
денежной выплаты.  
Расчет денежных средств, необходимых для предоставления 
денежной выплаты является неотъемлемой частью постановле-
ния администрации МОГО «Ухта» о предоставлении денежной 
выплаты.   
3.4.2. В случае выявления несоответствия документов требова-
ниям, предусмотренным настоящим Порядком, возвращает заяв-
ление и документы Заявителю с предложением об устранении 
замечаний, в срок, не превышающий 15 календарных дней. 
3.4.3. Отказывает в предоставлении денежной выплаты в случа-
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ях: 
- неустранения замечаний, указанных в подпункте 3.4.2 настоя-
щего Порядка, в течение 30 дней со дня получения Заявителем 
предложения об их устранении; 
- истечение срока подачи заявления, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Порядка; 
- несоответствия Заявителя требованиям, установленным насто-
ящим Порядком; 
- выявления недостоверных сведений, указанных в заявлении и 
(или) предоставленных документах; 
- выявления фактов нахождения ребенка (детей) из рожденных 
одновременно трех и более детей на полном государственном 
обеспечении, лишения родительских прав или ограничения в ро-
дительских правах обоих родителей (одинокого родителя), смер-
ти ребенка (детей) из рожденных одновременно трех и более де-
тей; 
- получения ранее социальной выплаты за счет средств муници-
пального, республиканского  или  федерального   бюджетов   на   
приобретение   жилого  помещения (улучшение жилищных усло-
вий) либо предоставления ранее в собственность Заявителя  
бесплатно жилого помещения при рождении одновременно трех 
и более детей. 
Документы, необходимые для получения денежной выплаты, 
представляются Заявителем по состоянию на дату подачи заяв-
ления. 
3.4.4. Принятие решения о возврате документов или отказе в 
предоставлении денежной выплаты оформляется уведомлением 
и подписывается заместителем руководителя администрации 
МОГО «Ухта» по социальным вопросам.  
 

4. Порядок оплаты приобретения 

или строительства жилого помещения 

 

4.1. Право на использование денежной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения в собственность или строительство жи-
лья может быть реализовано в течение двенадцати месяцев со 
дня получения постановления администрации МОГО «Ухта» о 
предоставлении денежной выплаты.  
4.2. Для оплаты по договору купли-продажи жилого помещения, 
по договору строительного подряда объекта индивидуального 
жилищного строительства, а также при самостоятельном строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства, 
Заявитель предоставляет в Отдел: 
В случае приобретения жилого помещения по договору купли-

продажи: 
- договор купли-продажи приобретенного жилого помещения 
(далее - договор на жилое помещение); 
- письменное обязательство об оплате части стоимости приобре-
тенного жилого помещения превышающей размер денежной вы-
платы. 
В случае строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства по договору строительного подряда: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- реквизиты разрешения на строительство; 
- договор строительного подряда объекта индивидуального жи-
лищного строительства; 
- письменное обязательство об оплате части стоимости выпол-
ненных работ по договору строительного подряда и объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, превышающей размер 
денежной выплаты; 
- технический паспорт построенного объекта индивидуального 
жилищного строительства. 
 В случае самостоятельного строительства объекта индивиду-
ального жилищного строительства: 
- правоустанавливающий документ на земельный участок; 
- реквизиты разрешения на строительство; 
- реквизиты счета, открытого в кредитной организации; 
Копии документов, перечисленные в пункте 4.2 настоящего По-
рядка, представляются с одновременным предъявлением ориги-
налов соответствующих документов для сверки. Сверка докумен-
тов осуществляется специалистом Отдела в день их подачи, по-
сле чего оригиналы документов возвращаются Заявителю.   
Для целей настоящего Порядка: 
1) договор купли-продажи жилого помещения должен соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения соответствующего вида, а также 
следующим условиям: 
условия о порядке расчетов по договору должны предусматри-
вать безналичную форму оплаты с указанием реквизитов банков-
ского счета, на который будет зачисляться сумма единовремен-

ной выплаты; 
должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в порядке, установленном федеральным законода-
тельством. 
2) договор строительного подряда объекта индивидуального жи-
лищного строительства должен соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, регулирующим право-
отношения соответствующего вида, а также следующему усло-
вию: 
условия о порядке расчетов по договору должны предусматри-
вать безналичную форму оплаты с указанием реквизитов банков-
ского счета, на который будет зачисляться сумма денежной вы-
платы. 
4.3. Отдел  в течение трех рабочих дней со дня получения от За-
явителя документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Поряд-
ка, осуществляет их проверку на соответствие требованиям 
настоящего Порядка. 
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося по дого-
вору строительного подряда) жилого помещения меньше предо-
ставляемой денежной выплаты, то последняя подлежит умень-
шению до его фактической стоимости, указанной в договоре куп-
ли-продажи (договоре строительного подряда).   
4.4. По результатам проверки документов Отдел в течение двух 
рабочих дней осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации МОГО «Ухта» о перечислении денежной выпла-
ты или уведомление об отказе в ее перечислении. Уведомление 
об отказе в перечислении денежной выплаты подписывается за-
местителем руководителя администрации МОГО «Ухта» по соци-
альным вопросам.  
В случае приобретения жилого помещения по договору купли-

продажи денежная выплата перечисляется на счет продавца.  
В случае строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства по договору строительного подряда денежная вы-
плата перечисляется на счет подрядчика. 
В случае самостоятельного строительства объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства денежная выплата перечисляет-
ся на счет Заявителя. 
4.5. В перечислении денежной выплаты может быть отказано, 
если: 
не представлены (представлены не в полном объеме) докумен-
ты, указанные в пункте 4.2. настоящего Порядка; 
представленный договор купли-продажи жилого помещения  или 
договор строительного подряда объекта индивидуального строи-
тельства не соответствует требованиям, установленным в пункте 
4.2. настоящего Порядка; 
размер общей площади жилого помещения на гражданина (или 
гражданина и каждого члена его семьи) – получателей денежной 
выплаты менее 14 кв. м.    
4.6. В случае приобретения жилого помещения по договору куп-
ли-продажи граждане и (или) члены их семей, в отношении кото-
рых принято решение об отказе в перечислении денежной вы-
платы, в пределах срока, установленного в пункте 4.1. настояще-
го Порядка, имеют право повторно обратиться в администрацию 
МОГО «Ухта» с документами, необходимыми для оплаты стои-
мости (части стоимости) иного приобретаемого жилого помеще-
ния. 
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Денежная  выплата считается представленной гражданину, с 
момента перечисления администрацией МОГО «Ухта» средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения на счет продав-
ца жилого помещения, для оплаты работ по договору строитель-
ного подряда на счет подрядчика по договору строительного под-
ряда, на счет Заявителя в случае самостоятельного строитель-
ства. 
5.2. В случае самостоятельного строительства объекта индиви-
дуального жилищного  строительства   Заявитель   с   момента   
предоставления   денежной  выплаты ежеквартально представ-
ляет в Отдел отчет о целевом использовании денежной выплаты 
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  
В случае выявления нецелевого использования денежной вы-
платы, специалист Отдела готовит уведомление с требованием о 
ее возврате. Уведомление подписывается заместителем руково-
дителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.   
Денежная выплата подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта» в 
течение двух недель с момента получения Заявителем уведом-
ления о ее возврате. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты 

на строительство или приобретение жилья для граждан  
в связи с рождением одновременно трех и более детей 

 

Заявление 

о предоставлении денежной выплаты  
на строительство или приобретение 

жилья для граждан в связи с рождением  
одновременно трех и более детей 

 

Фамилия, имя, отчество (без сокращений) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________ вид доку-
мента _____________ серия _________ номер _____________ 
кем выдан______________________________________________ 

дата выдачи____________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту жительства: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

(в адресах указывается почтовый индекс, наименование региона, 
района, села, иного населенного пункта, улицы, номер дома, кор-

пуса, квартиры) 
 

Телефон _____________________ Электронный адрес 
____________________ 

 

Прошу предоставить единовременную выплату для приобрете-
ния жилья (улучшения жилищных условий) в связи  с рождением 
одновременно трех и более детей. 
 

Сведения о составе семьи: 

Уведомление о принятом решении прошу направить на адрес: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________ 

(почтовый адрес, электронный адрес) 
 

    Сообщаю, что ранее денежную выплату за счет средств муни-
ципального, республиканского или федерального бюджетов на 
приобретение жилого помещения  либо  другую меру социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий при рождении од-
новременно трех и более детей не получал. 
    Я предупрежден об ответственности за предоставление недо-
стоверных сведений и документов. Правильность сведений  и  
достоверность документов подтверждаю. 
 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
_______________________________________________________, 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________, 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________, 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________, 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________, 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________ 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________, 

(наименование документа и его реквизиты) 
_______________________________________________________ 

 (наименование документа и его реквизиты) 
 

________________ ____________________ _________________ 

  (ф.и.о. родителя)      (подпись родителя)                    (дата) 
 

___________________________________   (ф.и.о. родителя)      
(подпись родителя)                    (дата) 
 

 

_______________________ ____________ ____________ 

  (ф.и.о. специалиста отдела, (подпись)                 (дата) 
    принявшего документы)  
 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты 

на строительство или приобретение жилья для граждан  
в связи с рождением одновременно трех и более детей 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании денежной выплаты в случае самостоя-
тельного строительства объекта индивидуального жилищного 

строительства 

 

    Фамилия, имя, отчество заявителя 
______________________________________________ 

 

    Адрес жилого помещения 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________ 

     
Размер единовременной денежной выплаты 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
 

    Дата получения денежных средств 
_______________________________________________________ 

 

    Дата начала строительства 
____________________________________________________ 

 

    Виды выполненных работ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

К отчету прилагаю следующие документы: 
_______________ ____________________       _______________ 

               (дата)         (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2584 от 17 декабря 2014 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -                

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 

№ 
п/
п 

Фамилия 

имя, отчество 

Дата 

рожде-
ния 

Степень 

родства 

(свойства
) 

Документы, удостоверяю-
щие личность и подтвер-
ждающие родственные, 
супружеские отношения с 
заявителем (вид докумен-
та, серия, номер, дата вы-
дачи, № актовой записи, 
кем выдан), наименование 
органа, их выдавшего 
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В соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении 
методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ МОГО «Ухта, администрация постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие 
физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 
2013 г. № 2075 (далее – Программа), изменения следующего со-
держания: 
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

». 
1.2. Раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» Программы дополнить абзацем следующего содер-
жания: 
«Задача 2.2 Популяризация детско-юношеского спорта, форми-
рование здорового образа жизни: 
проведение спортивных мероприятий профессионального уров-
ня.». 
1.3. В разделе 6 «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муни-
ципальной программы» абзацы 36 - 42 изложить в следующей 
редакции: 
«Показателями выполнения задач подпрограммы 2. 
«Дополнительное образование в области физической культуры и 
спорта» являются: 
1) по задаче 2.1. Развитие детско-юношеского спорта: 
- доля обучающихся, перешедших на очередной этап обучения 
(%); 
- количество обучающихся, занявших призовые места на спор-
тивных мероприятиях (человек); 
- доля педагогических работников без категории от общей чис-
ленности педагогического состава (%); 
- численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 
Республики Коми, Российской Федерации (человек); 
- количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (человек); 
- количество спортивных и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий (единиц). 
2) по задаче 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, фор-
мирование здорового образа жизни: 
- количество участников спортивных и физкультурно-спортивных 
мероприятий.». 
1.4. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
«8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы 
составляет 418 852 836 рублей 00 копеек, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -418 852 836 рублей 00 
копеек: 

2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 118 910 000,00 рублей; 
2016 год – 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности –  0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014 – 2016 годы 
составляет 136 659 200 рублей 45 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей:  
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 136 659 200 рублей 45 
копеек: 
2014 г. – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 г. – 24 760 000,00 рублей; 
2016 г. – 24 835 500,00 рублей.  
за счет средств, приносящей доход деятельности –0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014 – 2016 годы 
составляет 282 193635 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 282 193 635 рублей 55 
копеек: 
2014 г. – 86 893 635  рублей 55 копеек; 
2015 г. – 94 150 000,00 рублей; 
2016 г. – 101 150 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета приводятся в приложении к 
Программе (таблица 5).». 
1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая культура» 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

». 
1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1. Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы со-
ставляет 136 659 200 рублей 45 копеек:, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:  

Объемы финанси-
рования програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 
2016 годы составляет 418 852 836рублей 00 копеек, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 418 852 836 
рублей           00 копеек: 
2014 год – 173 957 336,00 рублей; 
2015 год – 118 910 000,00 рублей; 
2016 год – 125 985 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 
0,00рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей.   

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. на 2014 – 
2016 годы составляет 136 659 200 рублей 45 копеек, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 136 659 200 
рублей        45 копеек: 
2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 год – 24 760 000,00 рублей; 
2016 год – 24 835 500,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 

0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
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2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 136 659 200 рублей 45 
копеек: 
2014 г. –87 063 700 рублей 45 копеек; 
2015 г. – 24 760 000,00 рублей; 
2016 г. – 24 835 500,00 рублей. 
за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. приводится в приложе-
нии к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.7. В Паспорте подпрограммы 2 «Дополнительное образование 
в области физической культуры и спорта»: 
1.7.1. Позицию «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 
2 «Дополнительное образование в области физической культуры 
и спорта» Программы изложить в следующей редакции: 
« 

». 
1.7.2. Позицию «Целевые индикаторы и (показатели) подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 2 «Дополнительное образова-
ние в области физической культуры и спорта» Программы допол-
нить пунктом 7 следующего содержания: 
7) количество участников спортивных и физкультурно-

спортивных мероприятий (человек). 
1.8. Абзац 4 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории 
МОГО «Ухта» политики в сфере реализации подпрограммы 2, 
цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) дости-
жения цели (целей) и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограммы 2.» подпрограммы 2 Про-
граммы дополнить пунктом следующего содержания: 
«7) количество участников спортивных и физкультурно-

спортивных мероприятий (человек).». 
1.9. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 2 «Дополнительное образование в 
области физической культуры и спорта» Программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

». 
1.10. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 2» подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 
редакции: 
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2. (с указанием 
сроков их реализации, объемов финансирования) и ожидаемых 
результатов представлен в  приложении к Программе (таблица 
2). 
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить решение задачи подпрограммы 2. 

Решению задач подпрограммы 2. способствуют следующие ме-
роприятия: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями дополнительного образования детей в области физиче-
ской культуры и спорта; 
2) строительство, реконструкция, модернизация учреждений  до-
полнительного образования детей в области физической культу-
ры и спорта; 
3) капитальный и текущий ремонт учреждений  дополнительного 
образования детей в области физической культуры и спорта; 
4) укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области фи-
зической культуры и спорта; 
5) реализация календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий учреждений дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта; 
6) развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного 
образования детей в области физической культуры и спорта; 
7) проведение спортивных мероприятий профессионального 
уровня.». 
 

1.11. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» под-
программы 2. «Дополнительное образование в области физиче-
ской культуры и спорта» Программы изложить в следующей ре-
дакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. 
Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014 – 2016 годы 
составляет 282 193 635 рублей 55 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 282 193 635 рублей 55 
копеек: 
2014 г. –86 893 635 рублей 55 копеек; 
2015 г. – 94 150 000,00 рублей; 
2016 г. – 101 150 000,00 рублей. 
за счет средств, приносящий доход деятельности – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей». 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. приводится в приложе-
нии к Программе (таблицы 5 и 6).». 
1.12. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению 

1.13. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.14. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.15. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 декабря 2014 г. № 2584 

 

«Таблица 1 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной програм-
мы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

Задачи подпрограм-
мы 

1. Развитие детско-юношеского спорта 

2. Популяризация детско-юношеского спорта, фор-
мирование здорового образа жизни 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. на 2014 – 
2016 годы составляет 282 193 635 рублей 55 копеек, 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб-
лей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год –0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 282 193 635 
рублей 55 копеек: 
2014 год – 86 893 635 рублей 55 копеек; 
2015 год – 94 150 000,00 рублей; 
2016 год – 101 150 000,00 рублей; 
за счет средств, приносящей доход деятельности –  
0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
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» 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 декабря 2014 г. № 2584 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

N  
п/п 

Целевой индикатор 

 (показатель)  
(наименование) 

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа  МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

1. Удельный вес населения, си-
стематически занимающегося 
физической культурой и спор-
том 

% 18.2 19 21 21 21 23 25 27 29 

2. Уровень обеспеченности насе-
ления МОГО «Ухта» спортив-
ными сооружениями 

% 31,6 32,2 35 36 36 38 40 42 45,5 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1.Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

3. Количество физических лиц, 
пользующихся спортивными 
сооружениями 

Человек 

  
30 000 30 000 

30 
000 

30 
100 

30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 

4. Количество участников спор-
тивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

  

Человек 12 315 12 330 
12 
345 

12 
360 

12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 

5. Количество размещенных в 
средствах массовой информа-
ции МОГО «Ухта» материалов, 
направленных на популяриза-
цию здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта 
среди населения 

Единиц 850 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения 

6. Количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий 

Единиц 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

7. Доля инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения 

% 13,2 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Доля обучающихся, перешед-
ших на очередной этап обуче-
ния 

  

% 

  

95 95 95 96 96 96 97 97 98 

9. Количество обучающихся, за-
нявших призовые места на 
спортивных мероприятиях 

Человек 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

10. Доля педагогических работни-
ков без категории от общей 
численности педагогического 
состава 

  

% 
7 7 6 6 5 5 5 4 4 

11. Численность обучающихся, 
зачисленных в сборные коман-
ды Республики Коми, Россий-
ской Федерации 

Человек 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

12. Количество участников спор-
тивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Человек 3 753 3 763  3 773  3 840  3850 3860 3870 3880 3890 

13. Количество спортивных и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий 

Единиц 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни 

14. Количество участников спор-
тивных и физкультурно-

спортивных мероприятий 

Человек 0 0 50 55 60 60 65 70 75 

 №  
п/п 

   Номер и    
наименование  

  основного   
 мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

   Срок    
 начала и  
окончания  
реализа-

ции 

    Объем      
финансирования 

по годам 

(руб.) 

   Ожидаемый     
непосред-
ственный 

   результат     
    (краткое 
описание) 

 Последствия  
нереализации  

  основного   
 мероприятия 

    Связь с  показате-
лями   

муниципальной  
   программы 

(подпрограммы) 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1. Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 
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1. Основное мероприя-

тие 1.1.1. Строитель-
ство, реконструкция, 
модернизация физ-
культурно-

спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта», МУ 
Управление капи-
тального строи-

тельства 

2014 55 802 560
,00 

0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуатацию. 
Аварийное со-
стояние зда-
ния, угроза 
жизни и здоро-
вья населения 

Количество физиче-
ских лиц, пользую-
щихся спортивными 
сооружениями 

2. Основное мероприя-
тие 1.1.2. Капиталь-
ный и текущий ре-
монт физкультурно-

спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия 
акта ввода в 
эксплуатацию. 
Аварийное со-
стояние зда-
ния, угроза 
жизни и здоро-
вья населения 

Количество физиче-
ских лиц, пользую-
щихся спортивными 
сооружениями. 

3 Основное мероприя-
тие 

1.1.3 Реализация 
малых проектов в 
сфере физической 
культуры и спорта за 
счет средств респуб-
ликанского бюджета 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 Осуществле-
ние реализа-
ции малых 
проектов 

Отсутствие 
акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физиче-
ских лиц, пользую-
щихся спортивными 
сооружениями 

4 1.1.4. Реализация 
малых проектов в 
сфере физической 
культуры и спорта за 
счет средств местно-
го бюджета 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014 0,00 0,00 0,00 Осуществле-
ние реализа-
ции малых 
проектов 

Отсутствие 
акта в ввода в 
эксплуатацию 

Количество физиче-
ских лиц, пользую-
щихся спортивными 
сооружениями 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 

5. Основное мероприя-
тие 

1.2.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
физкультурно-

спортивными учре-
ждениями 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 26 
200 490,45 

21 412 000
,00 

21 412 
000,00 

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения 
в  занятии фи-
зической куль-
турой и спор-
том 

Уменьшение  
муниципально-
го задания 

Количество участни-
ков спортивных и физ-
культурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

  

6. Основное мероприя-
тие 

1.2.2. Укрепление и 
модернизация мате-
риально-технической 
базы физкультурно-

спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 2 886 800,
00 

1 258 000,
00 

1 333 500,
00 

Улучшение 
материально-

технической 
базы 

Закрытие учре-
ждений в связи 
с несоответ-
ствием учре-
ждений нормам 
СанПин 

Количество участни-
ков спортивных и физ-
культурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

  

7. Основное мероприя-
тие 

1.2.3. Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий физкультур-
но-спортивными 
учреждениями 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Увеличение 
численности 
населения 
МОГО «Ухта» 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спортом 

Снижение заин-
тересованности 
населения в 
занятиях физи-
ческой культу-
рой и спортом, 
Повышение 
негативных 
социальных 
явлений в об-
ществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступность) 

Количество участни-
ков спортивных и физ-
культурно-

оздоровительных ме-
роприятий 

  

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни  

8. Основное мероприя-
тие 

1.3.1. Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий управлени-
ем физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 1 883 850,
00 

1 
800 000,00 

1 
800 000,00 

Увеличение 
численности 
населения 
МОГО «Ухта» 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спортом 

Снижение заин-
тересованности 
населения в 
занятиях физи-
ческой культу-
рой и спортом, 
повышение 
негативных 
социальных 
явлений в об-
ществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступность) 

Количество разме-
щенных в средствах 
массовой информа-
ции МОГО «Ухта» 
материалов, направ-
ленных на популяри-
зацию здорового об-
раза жизни, физиче-
ской культуры и спор-
та среди населения 

  

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения  

9. 
  

Основное мероприя-
тие 

1.4.1. Развитие адап-
тивного спорта физ-
культурно – спортив-
ными учреждениями 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Развитие адап-
тивного спорта 
в МОГО 
«Ухта» 

Неисполнение 
Постановления 
Республики 
Коми о разви-
тии адаптивной 
физической 
культуры и 
спорта в РК 

Количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных ме-
роприятий; 
доля инвалидов и лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоро-
вья, занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 
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Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

10. Основное мероприя-
тие 

2.1.1. Оказание му-
ниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей в об-
ласти физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта 

2014-2016 83 832 885,
55 

91 240 000,
00 

98 240 000,
00 

Удовлетворе-
ние потребно-
сти населения 
в занятиях 
физической 
культурой и 
спортом 

Уменьшение  
муниципального 
задания 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

11. Основное мероприя-
тие 

2.1.2. Строительство, 
реконструкция, мо-
дернизация учрежде-
ний дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 
МОГО Ухта». 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплу-
атацию. Ава-
рийное состоя-
ние здания, 
угроза жизни и 
здоровья насе-
ления. Неоткры-
тие Центра 
спортивных 
единоборств, 
нарушение пра-
вил СанПин 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

12. Основное мероприя-
тие 

2.1.3. Капитальный и 
текущий ремонт 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей в обла-
сти физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 
МОГО Ухта» » 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 Осуществить 
проектирова-
ние, рекон-
струкцию и 
строительство 

Отсутствия акта 
ввода в эксплу-
атацию. Ава-
рийное состоя-
ние здания, 
угроза жизни и 
здоровья насе-
ления. Неоткры-
тие Центра 
спортивных 
единоборств, 
нарушение пра-
вил СанПин 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 



50 Информационный бюллетень «Город» № 3,  31 января 2015 г.  

 
13.. Основное мероприя-

тие 

2.1.4. Укрепление и 
модернизация мате-
риально-технической 
базы учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта 

2014-2016 0,00 0,00 0,00 Улучшение 
материально-

технической 
базы, 

Закрытие учре-
ждений в связи 
с несоответ-
ствием учре-
ждений нормам 
СанПин 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

14. Основное мероприя-
тие 

2.1.5. Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 
спортивных меропри-
ятий учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 2 806 150,0
0 

2 
890 000,00 

2 
890 000,00 

Увеличение 
численности 
населения 
МОГО «Ухта» 
систематиче-
ски занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спортом 

Снижение заин-
тересованности 
населения в 
занятиях физи-
ческой культу-
рой и спортом, 
Повышение 
негативных со-
циальных явле-
ний в обществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступность) 
Нарушение ста-
тьи 84 Феде-
рального Зако-
на от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
Образовании» 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

15. Основное мероприя-
тие 

2.1.6. Развитие адап-
тивного спорта учре-
ждениями дополни-
тельного образова-
ния детей в области 
физической культуры 
и спорта 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Развитие адап-
тивного спорта 
в МОГО 
«Ухта» 

Неисполнение 
Постановления 
Республики 
Коми О разви-
тии адаптивной 
физической 
культуры и 
спорта в РК 

Доля обучающихся, 
перешедших на оче-
редной этап обуче-
ния; 
количество обучаю-
щихся, занявших 
призовые места на 
спортивных меро-
приятиях; 
доля педагогических 
работников без кате-
гории от общей чис-
ленности педагоги-
ческого состава; 
численность обучаю-
щихся, зачисленных 
в сборные команды 
Республики Коми, 
Российской Федера-
ции; 
количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий; 
количество спортив-
ных и физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 
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 «Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

16. Основное мероприя-
тие 

2.1.7. Проведение 
спортивных меропри-
ятий профессиональ-
ного уровня 

МУ «Управление 
физической куль-

туры и спорта» 
администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2016 234 600,00 0,00 0,00 Агитации и 
пропаганды 
здорового об-
раза жизни, 
укрепления 
здоровья граж-
дан 

Снижение заин-
тересованности 
населения в 
занятиях физи-
ческой культу-
рой и спортом, 
Повышение 
негативных со-
циальных явле-
ний в обществе 
(наркомания, 
алкоголизм, 
преступность) 

Количество участни-
ков спортивных и 
физкультурно-

спортивных меро-
приятий 

  

Итого 173 957 33
6,00 

118 910 
000,00 

125 985 50
0,00 

      

Статус Наименование  
муниципальной  

  программы, подпро-
грамм муниципаль-

ной программы 

 (основного меропри-
ятия) 

Ответственный  
 исполнитель,  
соисполнители 

Код бюджетной   
  классификации 

Расходы (руб.), годы 

КВСР КФСР КЦСР КВР 2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физиче-
ской культуры и спор-
та на 2014 -2020 го-
ды» 

Всего         173 957 336
,00 

118 910 00
0,00 

125 985 50
0,00 

418 852 
836,00 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

        118 154 776
,00 

118 910 00
0,00 

125 985 50
0,00 

363 050 
276,00 

МУ Управление капи-
тального строительства 

        55 802 560,
00 

    55 802 560,0
0 

Подпрограмма 
1. 

«Массовая физиче-
ская культура» 

Всего         87 063 700,
45 

24 760 000,
00 

24 835 500
,00 

136 659 200,
45 

  

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

        31 261 140,
45 

24 760 000,
00 

24 835 
500,00 

80 856 
640,45 

  

МУ Управление капи-
тального строительства 

        55 802 
560,00 

    55 802 560,0
0 

Основное 

мероприятие 
1.1.1. 

Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация физкультур-
но-спортивных учре-
ждений 

МУ Управление капи-
тального строительства 

923 1101 11.1.0300 414 55 802 560,
00 

0,00 0,00 55 802 560,0
0 

Основное 

мероприятие 
1.1.2. 

Капитальный и теку-
щий ремонт физкуль-
турно–спортивных 
учреждений 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 

  

1101 

  

11.1.0212 

  

612 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприя-
тие1.1.3. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
физической культуре 
и спорта за счет 
средств республикан-
ского бюджета 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 1101 11.1.7250 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
1.1.4. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
физической культуре 
и спорта за счет 
средств местного 
бюджета 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 1101 11.1.8250 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
1.2.1. 

Оказание муници-
пальных услуг 
(выполнения работ) 
физкультурно - спор-
тивными учреждения-
ми 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 

964 

1101 

1101 

11.1.0112 

11.1.0112 

611 

621 

23 540 
490,45 

2 660 000,0
0 

18 752 000,
00 

2 660 000,0
0 

18 752 000
,00 

2 660 000,
0000 

61 044 490,4
5 

7 980 000,00 

Основное 

мероприятие 
1.2.2. 

Укрепление и модер-
низация материально
-технической базы 
физкультурно-

спортивных учрежде-
ний 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1101 11.1.0412 612 2 886 
800,00 

1 258 000,0
0 

1 333 500,
00 

5 478 300,00 

Основное 

мероприятие 
1.2.3. 

Реализация кален-
дарного плана физ-
культурных и спор-
тивных мероприятий 
физкультурно-

спортивными учре-
ждениями 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1101 11.1.0512 612 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 декабря 2014 г. № 2584 

 

 

 «Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы 
(руб.) 

Основное 

мероприятие 
1.3.1. 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
управлением физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1105 11.1.0799 244 1 883 850,
00 

1 
800 000,00 

1 
800 000,00 

5 483 850,00 

Основное 

мероприятие 
1.4.1. 

Развитие адаптивного 
спорта физкультурно–
спортивными учреждения-
ми 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 1101 11.1.0612 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 

Подпрограмма 
2. 

«Дополнительное образо-
вание в области физиче-
ской культуры и спорта» 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

        86 893 635
,55 

  

94 150 000
,00 

  

101 150 00
0,00 

  

282 193 635,
55 

  

Основное 

мероприятие 
2.1.1. 

Оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) 
учреждениями дополни-
тельного образования де-
тей в области физической 
культуры и спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 0702 11.2.0113 611 83 832 
885,55 

91 240 000
,00 

98 240 000
,00 

273 312 885,
55 

Основное 

мероприятие 
2.1.2. 

Строительство, рекон-
струкция, модернизация 
учреждений дополнитель-
ного образования детей в 
области физической куль-
туры и спорта 

  923 

  

0702 

  

11.2.0300 

  

414 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
2.1.3. 

Капитальный и текущий 
ремонт учреждений допол-
нительного образования 
детей в области физиче-
ской культуры и спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО «Ухта» 

964 

  

0702 

  

11.2.0213 

  

612 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
2.1.4. 

Укрепление и модерниза-
ция материально-

технической базы учре-
ждений дополнительного 
образования детей в обла-
сти физической культуры и 
спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 0702 11.2.0413 612 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 
2.1.5. 

Реализация календарного 
плана физкультурных и 
спортивных мероприятий 
учреждений дополнитель-
ного образования детей в 
области физической куль-
туры и спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 0702 11.2.0513 612 2 806 150,
00 

2 
890 000,00 

2 
890 000,00 

8 586 150,00 

Основное 

мероприятие 
2.1.6. 

Развитие адаптивного 
спорта учреждениями до-
полнительного образова-
ния детей в области физи-
ческой культуры и спорта 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 0702 11.2.0613 612 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 

Основное 

 мероприятие 
2.1.7. 

Проведение спортивных 
мероприятий профессио-
нального уровня 

МУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та» администрации МО-
ГО Ухта 

964 0702 11.2.0713 612 234 600,00 0,00 0,00 234 600,00 

Статус Наименование  
муниципальной 

 программы, подпрограммы муници-
пальной программы,  

 основного   
 мероприятия  

программы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта МОГО «Ухта» 

на 2014-2020 годы» 

Всего:          
в том числе: 

173 957 336,00 118 910 000,00 125 985 500,00 418 852 836,00 

федеральный 

бюджет 
        

республиканский бюд-
жет Республики Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

173 957 336,00 118 910 000,00 125 985 500,00 418 852 836,00 

средства от     
приносящей      
доход           
деятельности 
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Конкурс на замещение вакантных должностей 

 муниципальной службы:  
 

Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» объявля-
ет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы: 
 заместитель заведующего бюджетным отделом; 
 заместитель заведующего отделом финансово-бюджетного 

надзора. 
 

Требования к кандидатам; 
Соответствие квалификационным требованиям, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей муниципальными служащими органов 
местного самоуправления МОГО «Ухта», установленными Поло-
жением о муниципальной службе МОГО «Ухта». 
Высшее профессиональное образование. 
Стаж муниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее двух лет или стаж по специальности не менее трех лет. 
Оплата труда муниципального служащего: 
Заработная плата от 24 тысяч рублей до 42 тысяч рублей - в ме-
сяц. 
Материальная помощь равная двум размерам должностного 
оклада с учетом размеров ежемесячных надбавок за особые 
условия муниципальной службы, за выслугу лет на муниципаль-
ной службе, за классный чин - в год. 
Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальным 
служащим: 
Оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в год в пре-
делах Российской Федерации. 
Право на пенсию за выслугу лет, при достижении стажа муници-
пальной службы не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин. 
Претендентам на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы необходимо направить резюме в срок до 10 
февраля 2015 года на электронную почту fu02uxta@mail.ru или 
факс 700-129. 
Дата, время и место проведения собеседования будет сообщено 
дополнительно после окончания приема документов. 
Претендентам, приглашенным на собеседование при себе 
иметь: 
копию паспорта или заменяющего его документа; 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу. 
Справки по телефону 700-128, 700-130, 700-140  
 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

27 января 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Ухта», утвержденным решением Сове-
та МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Правилами землепользо-
вания и застройки МОГО «Ухта» проведены публичные слуша-
ния. Цель проведения: рассмотрение проекта «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта, утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта от 04.09.2013 № 227». 
Публичные слушания проводились Комиссией по землепользо-
ванию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе главы МОГО 
«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании по-
становления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» от 13.11.2014 № 43 «О проведении публичных слуша-
ний» (с учетом внесенных изменений).  
Порядок проведения публичных слушаний соответствует дей-
ствующему законодательству Российской Федерации, муници-
пальным правовым актам МОГО «Ухта». 
С учетом результатов проведения публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать утвердить проект «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 
Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 
 

27.01.2015 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2582 от 17 декабря 2014 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 го-

ды», утверждённую постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации МОГО «Ухта» от                               
04 сентября 2013 № 1633 «О муниципальных программах МОГО 
«Ухта», постановлением администрации от 04 сентября 2013 г. 
№ 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке 
и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», админи-
страция постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие 
транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. 
№ 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержа-

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» Всего:          
в том числе: 
  

87 063 700,45 

  

24 760 000,00 

  

24 835 500,00 136 659 200,45 

  

федеральный 

бюджет 

        

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

87 063 700,45 

  

24 760 000,00 24 835 500,00 136  659 200,45 

  

средства от     
приносящей      
доход           
деятельности 

        

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в 
области физической культуры и 
спорта» 

Всего:          
в том числе: 

86 893 635,55 94 150 000,00 101 150 000,00 

  

282 193 635,55 

    федеральный 

бюджет 

        

республиканский 
бюджет Республики 
Коми 

        

бюджет МОГО    
«Ухта» * 

86 893 635,55 94 150 000,00 101 150 000,00 282 193 635,55 

    средства от 

приносящей      
доход           
деятельности 
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ния: 
Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
« 

 » 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы 
составляет 761 382 100,47 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей;  
за  счет средств республиканского бюджета – 97 761 095,00 руб-
лей, в том числе по годам: 
2014 год – 22 075 981,00 рублей;  
2015 год – 75 685 114,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 662 572 005,47 рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 300 715 683,47 рублей;  
2015 год – 215 178 677,00 рублей; 
2016 год – 146 677 645,00 рублей 

По подпрограмме 1 «Дорожная деятельность и обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории МОГО «Ухта» об-
щий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории МОГО «Ухта» составляет 
756 880 963,26 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в 
том числе по годам:  
2014 год – 1 049 000,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 95 376 595,00 руб-
лей, в том числе по годам:  
2014 год – 19 691 481,00  рублей;  
2015 год – 75 685 114,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
 

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 660 455 378,26 рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 299 651 182,26 рублей;  
2015 год – 214 652 614,00 рублей; 
2016 год – 146 151 582,00 рублей. 
По подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории МОГО «Ухта» общий объем бюджет-
ных ассигнований в 2014 - 2016 годах, направляемых на реали-
зацию, составляет – 4 501 137,21 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:  
2014 год – 0,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 2 384 500,00 руб-
лей, в том числе по годам:  
2014 год – 2 384 500,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 2 116 637,21 рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 1 064 511,21 рублей; 
2015 год - 526 063,00 рублей; 
2016 год - 526 063,00рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта» на период 2014 - 2016 года представлено 
в приложении № 1 к Программе (таблица 4). 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 
2016 года представлены в приложении № 2 к Программе 
(таблица 5).» 

Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» пас-
порта подпрограммы 1 «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МОГО 
«Ухта» (далее – подпрограмма 1) Программы изложить в следу-
ющей редакции: 
« 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпро-
граммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории МОГО «Ухта» составляет 
756 880 963,26 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в 
том числе по годам:  
2014 год – 1 049 000,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 95 376 595,00 руб-
лей, в том числе по годам:  
2014 год – 19 691 481,00 рублей;  
2015 год – 75 685 114,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 660 455 368,26 рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 299 651 172,26 рублей;  
2015 год – 214 652 614,00 рублей; 
2016 год – 146 151 582,00 рублей.» 

Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» пас-
порта подпрограммы 2 «Организация транспортного обслужива-
ния населения на территории МОГО «Ухта» (далее – подпро-
грамма 2) Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 

финансирова-
ния   
Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 
2016 годы составляет 761 382 100,47 рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 049 
000,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за  счет средств республиканского бюджета – 97 761 
095,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 22 075 981,00 рублей;  
2015 год – 75 685 114,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
662 572 005,47 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 300 715 683,47 рублей;  
2015 год – 215 178 677,00 рублей; 
2016 год – 146 677 645,00 рублей  

Объем  бюд-
жетных ас-
сигнований   
подпрограм-
мы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы 1 «Дорожная деятельность и обес-
печение безопасности дорожного движения на терри-
тории МОГО «Ухта» составляет                              
756 880 963,26 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 
000,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 95 376 
595,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 19 691 481,00 рублей;  
2015 год – 75 685 114,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
660 455 368,26 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 299 651 172,26 рублей;  
2015 год – 214 652 614,00 рублей; 
2016 год – 146 151 582,00 рублей.»  

Объем  бюд-
жетных ас-
сигнований 
подпрограм-
мы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы 2 «Организация транспортного об-
служивания населения на территории  МОГО «Ухта» 
составляет 4 501 137,21 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 руб-
лей, в том числе по годам: 
2014 год –0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 2 384 
500,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 384 500,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
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» 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 
территории МОГО «Ухта» составляет 4 501 137,21 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2014 год –0,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей;2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:  
2014 год – 2 384 500,00 рублей;  
2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 2 116 637,21 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 064 511,21 рублей;  
2015 год – 526 063,00 рублей; 
2016 год – 526 063,00 рублей.» 

1.7. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» приложения к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» приложения к 
Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей  муниципальной про-
граммы (руб.)» приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 декабря 2014 г. № 2582 

 

«Таблица 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

  2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 2 116 637,21 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 064 511,21 рублей; 
2015 год – 526 063,00 рублей; 
2016 год – 526 063,00 рублей.» 

№ 
п/
п 

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия 

Ответ-
ственны
й испол-
нитель 

Срок 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации 

  

Объем финансирования по годам (руб.) 
  

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое описа-

ние) 

Последствия 
не реализа-

ции основного 
мероприятия 

Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО «Ухта» 

Задача 1.1.  Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1. Основное меропри-
ятие 1.1.1. Строи-
тельство улично-

дорожной сети 

 МУ УКС 2014-

2020 

2 677 425,00 0,00 0,00 повышение каче-
ства автодорож-

ной сети 

ухудшение 
транспортно -
эксплуатаци-
онного состо-
яния автомо-
бильных до-
рог 

  

2. Основное меропри-
ятие 1.1.2. Капи-
тальный ремонт 
(ремонт) и содержа-
ние улично-

дорожной сети 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-

2020 

282 485 827,
33 

205 972 263,
00 

139 971 
231,00 

сохранение и 
повышение каче-
ства автодорож-

ной сети 

ухудшение 
транспортно -
эксплуатаци-
онного состо-
яния автомо-
бильных до-
рог, снижение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Общая площадь от-
ремонтированных 
объектов  транспорт-
ной инфраструктуры, 
в том числе: 
- площадь сплошного 
асфальтирования 
улиц и дорог;                                                        
- площадь капиталь-
ного ремонта про-
спекта Космонавтов в 
г. Ухта - 38 923,50м2;                         
- площадь произве-
денного ремонта 
подъезда к ж/д стан-
ции в пгт  Ярега; 
 - площадь произве-
денного ремонта 
дороги, соединяю-
щей пгт Боровой с 
автомобильной доро-
гой республиканского 
значения Сыктывкар-

Ухта  
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 3. Основное меропри-
ятие 1.1.3. Обу-
стройство автомо-
бильных дорог не-
обходимыми объек-
тами дорожной ин-
фраструктуры 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

200 000,00 0,00 0,00 сохранение и 
повышение каче-
ства автодорож-
ной сети 

ухудшение 
транспортно -
эксплуатаци-
онного состо-
яния сети ав-
томобильных 
дорог, сниже-
ние безопас-
ности дорож-
ного движе-
ния 

количество обустро-
енных остановочных 
павильонов по марш-
руту движения 
школьных автобусов; 
протяженность обу-
строенных пешеход-
ных ограждений 

4. Основное меропри-
ятие  1.1.4. Обору-
дование и содержа-
ние ледовых пере-
прав и зимних авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного значе-
ния за счет средств 
республиканского 
бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

  

157 200,00 

  

0,00 

  

0,00 

обеспечение в 
зимний период 
населения, про-
живающего в 
отдаленных рай-
онах, транспорт-
ным сообщением 
путем обустрой-
ства ледовых 
переправ и со-
держания зимних 
автомобильных 
дорог 

снижение 
транспортной 
доступности 

общая площадь от-
ремонтированных 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

5. Основное меропри-
ятие  1.1.5. Обору-
дование и содержа-
ние ледовых пере-
прав и зимних авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного значе-
ния за счет средств 
местного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

  

197 417,14 

  

180 351,00 

  

180 351,00 

обеспечение в 
зимний период 
населения, про-
живающего в 
отдаленных рай-
онах, транспорт-
ным сообщением 
путем обустрой-
ства ледовых 
переправ и со-
держания зимних 
автомобильных 
дорог 

снижение 
транспортной 
доступности 

общая площадь от-
ремонтированных 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

6. Основное меропри-
ятие 1.1.6. Содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств рес-
публиканского бюд-
жета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

2 984 700,00 0,00 0,00 сохранение и 
повышение каче-
ства автодорож-
ной сети 

ухудшение 
транспортно-

эксплуатаци-
онного состо-
яния сети ав-
томобильных 
дорог, сниже-
ние безопас-
ности дорож-
ного движе-
ния 

общая площадь от-
ремонтированных 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

7. Основное меропри-
ятие 1.1.7. Содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств мест-
ного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-

2020 

30 149,00 0,00 0,00 сохранение и 
повышение каче-
ства автодорож-
ной сети 

ухудшение 
транспортно-

эксплуатаци-
онного состо-
яния сети ав-
томобильных 
дорог, сниже-
ние безопас-
ности дорож-
ного движе-
ния 

общая площадь от-
ремонтированных 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

8. Основное меропри-
ятие 1.1.8. Рекон-
струкция, капиталь-
ный ремонт и  ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств рес-
публиканского бюд-
жета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-

2020 

16 549 581,0
0 

75 685 
114,00 

0,00 сохранение и 
повышение каче-
ства автодорож-
ной сети 

ухудшение 
транспортно-

эксплуатаци-
онного состо-
яния сети ав-
томобильных 
дорог, сниже-
ние безопас-
ности дорож-
ного движе-
ния 

общая площадь от-
ремонтированных 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

9. Основное меропри-
ятие 1.1.9. Рекон-
струкция, капиталь-
ный ремонт и ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств мест-
ного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014-

2020 

1 882 341,00 0,00 0,00 сохранение и 
повышение каче-
ства автодорож-
ной сети 

ухудшение 
транспортно-

эксплуатаци-
онного состо-
яния сети ав-
томобильных 
дорог, сниже-
ние безопас-
ности дорож-
ного движе-
ния 

общая площадь от-
ремонтированных 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
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»  

Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

10
. 

 Основное меропри-
ятие  1.2.1. Обеспе-
чение обустройства 
и содержания тех-
нических средств 
организации без-
опасного дорожного 
движения на авто-
мобильных дорогах 
общего пользова-
ния местного значе-
ния 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

  

13 227 012,7
9 

  

8 500 000,00 

  

6 000 000,00 

- уменьшение 
количества ДТП 
и снижение тяже-
сти их послед-
ствий; 
- повышение 
уровня организа-
ции дорожного 
движения на 
перекрестке ул. 
Озерная и а/д 
Ухта-Дальний 

отсутствие 
положитель-
ных измене-
ний 

- количество обу-
строенных искус-
ственных неровно-
стей (по мере выяв-
ления необходимо-
сти, шт.); 
- количество установ-
ленных дорожных 
знаков на желтом 
фоне (шт.); 
- протяженность 
нанесенной дорож-
ной разметки (по 
мере выявления 
необходимости, м2); 
- количество обу-
строенных светофор-
ных объектов, в том 
числе звуковых (шт.) 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО «Ухта» 

Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа 

11
. 

Основное меропри-
ятие  2.1.1. Возме-
щение выпадающих 
доходов организа-
ций воздушного 
транспорта, осу-
ществляющих внут-
римуниципальные 
пассажирские пере-
возки воздушным 
транспортом в труд-
нодоступные  насе-
ленные пункты за 
счет средств рес-
публиканского бюд-
жета  

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

  

2 384 500,00 

  

0,00 

  

0,00 

обеспечение 
функционирова-
ния маршрутов в 
труднодоступные 
населенные 
пункты в соот-
ветствии  с за-
ключенными 
соглашениями  

прекращение 
функциониро-
вания марш-
рутов в труд-
нодоступные 
населенные 
пункты, сни-
жение транс-
портной до-
ступности  

количество выпол-
ненных рейсов на 
внутримуниципаль-
ных пассажирских 
перевозках воздуш-
ным транспортом в 
труднодоступные 
населенные пункты 
МОГО 
«Ухта» (согласно 
транспортной схемы)  

12
. 

Основное меропри-
ятие  2.1.2. Возме-
щение выпадающих 
доходов организа-
ций воздушного 
транспорта, осу-
ществляющих внут-
римуниципальные 
пассажирские пере-
возки воздушным 
транспортом в труд-
нодоступные  насе-
ленные пункты за 
счет средств мест-
ного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

  

160 635,21 

  

126 063,00 

  

126 063,00 

обеспечение 
функционирова-
ния маршрутов в 
труднодоступные 
населенные 
пункты в соот-
ветствии  с за-
ключенными с 
оглашениями 

прекращение 
функциониро-
вания марш-
рутов в труд-
нодоступные 
населенные 
пункты, сни-
жение транс-
портной до-
ступности 

количество выпол-
ненных рейсов на 
внутримуниципаль-
ных пассажирских  
перевозках воздуш-
ным транспортом в 
труднодоступные 
населенные пункты 
МОГО 
«Ухта» (согласно 
транспортной схемы) 
  

13
. 

Основное меропри-
ятие  2.1.3. Обеспе-
чение транспортно-
го обслуживания 
населения в грани-
цах городского 
округа 

МУ 
«УЖКХ» 

2014- 
2020 

  

903 876,00 

  

400 000,00 

  

400 000,00 

- сохранение и 
повышение каче-
ства дорожной 
сети по садовод-
ческим, огород-
ническим и дач-
ным некоммер-
ческим объеди-
нениям; 
- обеспечение 
функционирова-
ния маршрутов 
по внутримуни-
ципальным вре-
менным 
(дачным) марш-
рутам МОГО 
«Ухта» в соот-
ветствии заклю-
ченными согла-
шениями 

- ухудшение 
эксплуатаци-
онного состо-
яния дорож-
ной сети, сни-
жение без-
опасности 
дорожного 
движения; 
- прекраще-
ние функцио-
нирования 
маршрутов по 
внутримуни-
ципальным 
временным 
(дачным) 
маршрутам 
МОГО «Ухта»  

количество переве-
зенных отдельных 
категорий граждан по 
муниципальному 
проездному билету 
на временных 
(дачных) внутримуни-
ципальных маршру-
тах МОГО «Ухта» (по 
мере выявления 
необходимости) 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 декабря 2014 г. № 2582 

 

«Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы (основного  

мероприятия) 

Ответ-
ственны
й испол-
нитель, 

соиспол-
нители 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

КВСР Рз, 
Пр 

КЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-
пальная 

программа 
МОГО 
«Ухта» 

«Развитие транс-
портной  системы  
МОГО «Ухта» на 
2014 – 2020 годы» 

ВСЕГО         323 840 664,47 290 863 791,00 146 677 645,00 761 382 100,47 

МУ 
«УЖКХ» 

        321 163 239,47 290 863 791,00 146 677 645,00 758 704 675,47 

МУ УКС             2 677 425,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Подпро-
грамма 1 

«Дорожная деятель-
ность и обеспечение 
безопасности дорож-
ного движения на 
территории МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО         320 391 653,26 290 337 728,00 146 151 582,00 756 880 963,26 

МУ 
«УЖКХ» 

        317 714 228,26 290 337 728,00 146 151 582,00 754 203 538,26 

МУ УКС         2 677 425,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.1. 

Строительство улич-
но-дорожной сети 

ВСЕГО 923 0409 04.1.0300   2 677 425,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

МУ УКС 923 0409 04.1.0300 414 2 677 425,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.2. 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержа-
ние улично-дорожной 
сети 

ВСЕГО 929 0409 04.1.0299   282 485 827,33 205 972 263,00 139 971 231,00 628 429 321,33 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0409 04.1.0299 243   98 995 051,66   95 372 370,00 63 051 306,00 257 418 727,66 

929 0409 04.1.0299 244 183 490 775,67 110 599 893,00 76 919 925,00 371 010 593,67 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.3. 

Обустройство авто-
мобильных дорог 
необходимыми объ-
ектами дорожной 
инфраструктуры 

Всего 929 0409 04.1.0599   200 000,00 

  

0,00 0,00 200 000,00 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0409 04.1.0599 244 200 000,00 

  

0,00 0,00 200 000,00 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.4.  

Оборудование и со-
держание ледовых 
переправ и зимних 
автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния за счет средств 
республиканского 
бюджета  

Всего 929 0409 04.1.7221 244 157 200,00 0,00 0,00 157 200,00 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0409 04.1.7221 244 157 200,00 0,00 0,00 157 200,00 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.5.  

Оборудование и 
содержание ледо-
вых переправ и 
зимних автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
за счет средств 
местного бюджета 

Всего 929 0409 04.1.8221 244 197 417,14 180 351,00 180 351,00 558 119,14 

Оборудование и 
содержание ледо-
вых переправ и 
зимних автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
за счет средств 
местного бюджета 

МУ 
«УЖКХ
» 

929 0409 04.1.8221 244 197 417,14 180 351,00 180 351,00 558 119,14 

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения за счет 
средств республи-
канского бюджета 

Всего 929 0409 04.1.7222 244 2 984 700,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

Основное 
мероприя-
тие 1.1.6.  

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения за счет 
средств республи-
канского бюджета 

МУ 
«УЖКХ
» 

929 0409 04.1.7222 244 2 984 700,00 0,00 0,00 2 984 700,00 



 Информационный бюллетень «Город» № 3,  31 января 2015 г. 59 

 Ос-
новное 
меро-
прияти
е 1.1.7. 

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения за счет средств местно-
го бюджета 

Всего 929 0409 04.1.8222 244 30 149,00 0,00 0,00 30 149,00 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0409 04.1.8222 244 30 149,00 0,00 0,00 30 149,00 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 1.1.8. 

Реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств 
республиканского бюджета 

Всего 929 0409 04.1.7223 243 16 549 581,00 
75 685 114,0

0 
0,00 92 234 695,00 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0409 04.1.7223 243 16 549 581,00 
75 685 114,0

0 
0,00 92 234 695,00 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 1.1.9. 

Реконструкция, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств 
местного бюджета 

Всего 929 0409 04.1.8223 243 1 882 341,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0409 04.1.8223 243 1 882 341,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

Основ-
ное 
меро-
прияти
е 1.2.1.  

Всего 929 0409     13 227 012,79 8 500 000,00 6 000 000,00 27 727 012,79 Обеспечение обустройства и со-
держания технических средств 
организации безопасного дорож-
ного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения  

МУ 
«УЖКХ» 

  

929 0409 04.1.0699 244 11 129 012,79 8 500 000,00 6 000 000,00 25 629 012,79 

МУ 
«УЖКХ» 

  

929 0409 04.1.5027 244 1 049 000,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

МУ 
«УЖКХ» 

  

929 0409 04.1.8027 244 1 049 000,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

Под-
програ
мма 2 

«Организация транспортного об-
служивания населения на терри-
тории МОГО «Ухта» 

Всего         3 449 011,21 526 063,00 526 063,00 4 501 137,21 

Под-
програ
мма 2 

«Организация транспортного об-
служивания населения на терри-
тории МОГО «Ухта» 

МУ 
«УЖКХ» 

        3 449 011,21 526 063,00 526 063,00 4 501 137,21 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 2.1.1. 

Возмещение выпадающих дохо-
дов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные насе-
ленные пункты за счет средств 
республиканского бюджета 

Всего 929 0408 04.2.7227   2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 2.1.1. 

Возмещение выпадающих дохо-
дов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные насе-
ленные пункты за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0408 04.2.7227 810 2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 2.1.2. 

Возмещение выпадающих дохо-
дов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные насе-
ленные пункты за счет средств 
местного бюджета 

Всего 929 0408 04.2.8227   160 635,21 126 063,00 126 063,00 412 761,21 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 2.1.2. 

Возмещение выпадающих дохо-
дов организаций воздушного 
транспорта, осуществляющих 
внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки воздушным транс-
портом в труднодоступные насе-
ленные пункты за счет средств 
местного бюджета 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0408 04.2.8227 810 160 635,21 126 063,00 126 063,00 412 761,21 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 2.1.3. 

Обеспечение транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа 

Всего 929 0408 04.2.0599 810 903 876,00 400 000,00 400 000,00 1 703 876,00 

Основ-
ное 

меро-
прияти
е 2.1.3. 

Обеспечение транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа 

МУ 
«УЖКХ» 

929 0408 04.2.0599 810 903 876,00 400 000,00 400 000,00 1 703 876,00 
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к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
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«Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы 
(руб.) 

» 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы (основного  мероприя-
тия) 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль-
ная програм-

ма 

«Развитие транспортной системы на 
2014 – 2020 годы» 

ВСЕГО:                                                               
в том числе: 

323 840 664,47 290 863 791,
00 

146 677 645,0
0 

761 382 100,
47 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 

22 075 981,00  75 685 
114,00 

0,00 97 761 095,0
0 

бюджет МОГО «Ухта» 300 715 683,47 215 178 677,
00 

146 677 645,0
0 

662 572 005,
47 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм-
ма 1 

«Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движе-

ния на территории МОГО «Ухта» 

ВСЕГО:                                                                
в том числе: 320 391 653,26 

290 337 728,
00 

146 151 
582,00 

756 880 963,
26 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 

19 691 481,00 75 685 
114,00 

0,00 95 376 595,0
0 

бюджет МОГО «Ухта» 299 651 172,26 214 652 614,
00 

146 151 
582,00 

660 455 368,
26 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм-
ма 2 

«Организация транспортного обслужи-
вания населения на территории МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО:                                                       
в том числе: 3 449 011,21 526 063,00 526 063,00 4 501 137,21 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Респуб-
лики Коми 2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

бюджет МОГО «Ухта» 1 064 511,21 526 063,00 526 063,00 2 116 637,21 

средства от приносящей доход 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2585 от 17 декабря 2014 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 25.02.2011 № 354 «Об утверждении порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерально-
го закона от 12января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», а также частью 13 статьи 2 Федерального закона от 
03 ноября 2006 г.   № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
администрация постановляет: 
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
МОГО «Ухта», утвержденного постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 25.02.2011 № 354 следующие изменения: 
1.1. По всему тексту документа заменить слова: «Финансовый 
орган администрации МОГО «Ухта» в соответствующем падеже 
словами» «Финансовое управление администрации МОГО 
«Ухта». 
1.2. В разделе II «Требования к составлению Плана»: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«В целях формирования показателей Плана по поступлениям и 
выплатам, включенных в табличную часть Плана, учреждение 
(подразделение) составляет на этапе формирования проекта 
бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период) План, исходя из представленной 
Финансовым органом администрации МОГО «Ухта» информации 
о планируемых объемах расходных обязательств: 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее - муниципальное задание); 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность; 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по ре-
зультатам конкурсов; 
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной 

форме, полномочия по исполнению которых от имени админи-
страции МОГО «Ухта» планируется передать в установленном 
порядке учреждению.» 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«Плановые показатели по поступлениям формируются учрежде-
нием (подразделением) в разрезе: 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания; 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность; 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по ре-
зультатам конкурсов; 
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учре-
ждения (положением подразделения) к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется на платной основе, а также поступле-
ний от иной приносящей доход деятельности. 
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от имени администрации 
МОГО «Ухта» передаются в установленном порядке учрежде-
нию, а также средства, поступившие во временное распоряжение 
учреждения. 
Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом 
и седьмом настоящего пункта, формируются учреждением (с 
учетом сумм по подразделениям) на основании информации, по-
лученной от Финансового органа администрации МОГО «Ухта» в 
соответствии с пунктом 8 настоящегоПорядка. 
Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом 
и восьмом настоящего пункта, формируются подразделением на 
основании информации, полученной от учреждения, в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 
Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учрежде-
ние (подразделение) рассчитывает исходя из планируемого объ-
ема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимо-
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сти их реализации.». 
в) дополнить пунктом 10.1следующего содержания: 
«Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки то-
варов, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации 
в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, формируемом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.». 
д) абзац 1 пункта 12изложить в следующей редакции:  
«При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность (далее - целевая субсидия) 
учреждение составляет и представляет руководителю отрасле-
вого (функционального) органа администрации МОГО «Ухта» 
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставлен-
ными муниципальному учреждению (далее - Сведения) по фор-
ме, предусмотренной системой «АЦК-Планирование». 
На основании Сведений, утвержденных Финансовым органом 
администрации МОГО «Ухта», учреждением составляются от-
дельно Сведения для осуществления расходов за счет целевых 
субсидий данным учреждением и Сведения для осуществления 
расходов за счет целевых субсидий по каждому подразделению. 
В Сведениях, составленных для осуществления расходов за счет 
целевых субсидий учреждения, отражаются, в том числе опера-
ции по перечислению средств подразделениям. 
При составлении Сведений учреждением (подразделением) в 
них указываются: 
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, 
на осуществление которой предоставляется целевая субсидия; 
в графе 2 - аналитический код, присвоенный Финансовым орга-
ном администрации МОГО «Ухта», для учета операций с целе-
вой субсидией (далее - код субсидии); 
в графе 3 - код классификации операций сектора государствен-
ного управления, исходя из экономического содержания планиру-
емых поступлений и выплат; 
в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта не-
движимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проек-
та), включенного в федеральную адресную инвестиционную про-
грамму, на строительство (реконструкцию, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое  перевооружение)  или  приобре-
тение  которого предоставляется субсидия на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность; 
в графах 5, 6 - неиспользованные на начало текущего финансо-
вого года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтвер-
ждена в установленном порядке потребность в направлении их 
на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с 
отражением в графе 5 кода субсидии, в случае, если коды субси-
дии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в 
прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 
6 - суммы разрешенного к использованию остатка; 
в графах 7, 8 - суммы возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, на которые подтверждена в установленном порядке 
потребность в направлении их на те же цели, с отражением в 
графе 7 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоен-
ные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и 
в новом финансовом году, различаются, в графе 8 - разрешен-
ные к использованию суммы; 
в графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год по-
ступлений целевых субсидий; 
в графе 10 - сумма планируемых на текущий финансовый год 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии. 
Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы 
до уровня групп и статей классификации операций сектора госу-
дарственного управления бюджетной классификации Российской 
Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - 
с указанием кода группы классификации операций сектора госу-
дарственного управления. 
В случае если учреждению (подразделению) предоставляется 
несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируют-
ся по каждой целевой субсидии без формирования группировоч-
ных итогов. 
Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Све-
дениях, осуществляется в соответствии с нормативным 

(муниципальным) правовым актом, устанавливающим порядок 
предоставления целевой субсидии из соответствующего бюдже-
та.». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет своё действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 
 

 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 28 января 2015 года 

 

О предварительном согласовании ООО «Нефтегазпромтех» 
места размещения объекта: «Строительство и эксплуатация 
разведочной скважины № 41 на Нижне-Чутинском месторож-

дении нефти Общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтегазпромтех» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 
29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, админи-
страция постановляет: 
В порядке предварительного согласования места размещения 
объекта строительства: 
1. Утвердить согласно приложению схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории муниципального 
образования, имеющего следующие характеристики: 
- общая площадь - 40500,0 кв. м; 
- разрешенное использование - для строительства объекта: 
«Строительство и эксплуатация разведочной скважины № 41 на 
Нижне-Чутинском месторождении нефти Общества с ограничен-
ной ответственностью «Нефтегазпромтех»; 
- местоположение - Республика Коми, МОГО «Ухта», пгт.Водный; 
- кадастровый квартал - 11:20:0801001; 
- категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью 
«Нефтегазпромтех» акт выбора земельного участка для строи-
тельства объекта: «Строительство и эксплуатация разведочной 
скважины № 41 на Нижне-Чутинском месторождении нефти Об-
щества с ограниченной ответственностью «Нефтегазпромтех» в 
соответствии с утвержденной пунктом 1 настоящего постановле-
ния схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории муниципального образования. 
3. ООО «Нефтегазпромтех» необходимо до начала строитель-
ства в установленном порядке разработать и согласовать про-
ектную документацию по объекту: «Строительство и эксплуата-
ция разведочной скважины № 41 на Нижне-Чутинском месторож-
дении нефти Общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтегазпромтех». Включить в стоимость строительства затра-
ты на восстановление нарушенных земель и мероприятия по 
охране окружающей среды, защите прилегающей территории от 
загрязнений, организацию охранных и защитных зон. В период 
проведения строительных работ обеспечить свободный подъезд 
к существующим объектам. 
4. Настоящее постановление является основанием установления 
за счет лиц, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для строительства, границ такого земельного участка и 
его государственного кадастрового учета в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 
5. Настоящее постановление является основанием последующе-
го принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства и действует в течение трех лет. 
6. Разрешить ООО «Нефтегазпромтех» осуществить подготовку 
документации по планировке территории для строительства ли-
нейного объекта: «Строительство и эксплуатация разведочной 
скважины № 41 на Нижне-Чутинском месторождении нефти Об-
щества с ограниченной ответственностью «Нефтегазпромтех» за 
счет собственных средств. 
7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в течение трех дней со дня принятия и размещается на 
портале администрации МОГО «Ухта». 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
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строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды. 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 28 января 2015 года 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Правил землепользования и застрой-
ки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам проведенных публичных слушаний от 15.12.2014, администрация поста-
новляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Бетиз» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, в части установления вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 11:20:0605001:158 для строительства 9 этажного жилого дома на 162 квартиры в IV микрорайоне 
Северо-Западной части Центрального планировочного района г.Ухты. 
2. Предоставить Диктович Анне Ростиславовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, в части установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 11:20:0605001:159 для строительства торгово-развлекательного центра с дополнительной автостоянкой на 1 этаже в IV 
микрорайоне Северо-Западной части Центрального планировочного района г.Ухты. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию и размещению на портале 
администрации МОГО «Ухта». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам стро-
ительства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки застроенной терри-
тории по объекту: «Проект межевания застроенной территории в 
границах Сосногорского шоссе, ул. Уральская, территория ТЭЦ, ул. 
Тихоновича в г. Ухте» 

 

 28 января 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», утвер-
жденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, реше-
нием Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Ухта» были проведены публичные слушания. Цель прове-
дения – рассмотрение проекта планировки застроенной территории по 
объекту: «Проект межевания застроенной территории в границах Сос-
ногорского шоссе, ул. Уральская, территория ТЭЦ, ул. Тихоновича в г. 
Ухте». 
 Публичные слушания проводились рабочей группой по инициати-
ве главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на осно-

вании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МО-
ГО «Ухта» от 08.12.2014 № 52 «О проведении публичных слушаний». 
 По итогам проведения публичных слушаний участниками слуша-
ний принято следующее: рекомендовать к утверждению проект плани-
ровки застроенной территории по объекту: «Проект межевания застро-
енной территории в границах Сосногорского шоссе, ул. Уральская, тер-
ритория ТЭЦ, ул. Тихоновича в г. Ухте». 
 Порядок проведения публичных слушаний соответствует законо-
дательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам 
МОГО «Ухта». 
 

29.01.2015 

 

Председательствующий Р.В. Мельник 

Члены рабочей группы: В.И. Шомесов 

  Г.Л.Остроухова  

  В.Н. Василькив  

  Т.В. Витязева  

  Е.Р. Халикова 

Секретарь Л.Н. Цыганюк 


