
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О мероприятиях по гражданской обороне защите населения  

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 
 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по 

строительству, ЖКХ и инфраструктуре городского округа  города Кумертау 

Ю.В. Курова, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что проводимые администрацией городского округа 

меры по гражданской защите  населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, способствовали  

стабилизации оперативной обстановки в городе. 

В 2015 году подготовка населения по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводилась в 

соответствии с постановлением администрации городского округа от  

26.02.2015 № 273 «Об итогах подготовки и организации обучения по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

за 2015 год и задачах на 2016 год». 

 В 2015 году и в 1 полугодии 2016 года под руководством председателя 

КЧС и ОПБ Кумертауского звена БТП РСЧС проведены тактико-специальные 

учения и тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями 

согласно утвержденному плану. 

Предприятиями и организациями городского округа в соответствии с 

планами основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах проводились 

тренировки и учения по обнаружению и локализации очагов возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

Проведенные мероприятия способствовали повышению готовности 

органов управления и сил гражданской обороны городского округа и 

Кумертауского звена БТП РСЧС к выполнению возложенных на них задач. 

Общим недостатком для формирований ГОЧС является недостаточное 

оснащение формирований табельным имуществом, обновление запасов средств 

индивидуальной защиты, обновление  медицинских средств индивидуальной 

защиты, финансирование закупок материальных ресурсов для ликвидации ЧС и 
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в интересах гражданской обороны утвержденным Приказом МЧС России от 

23.12.2005 № 999. 

Обучение руководящего, командно-начальствующего состава, личного 

состава формирований, рабочих и служащих объектов экономики, учащейся 

молодѐжи и населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, в 

2015 году проводилось  в соответствии с требованиями Постановлений 

Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Подготовка личного состава нештатных аварийно спасательных 

формирований  и работающего населения проводилась на объектах экономики 

в ходе специальных (тактико-специальных) учений, тренировок, занятий.  

Подготовка учащихся общеобразовательных школ и учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования проводилась по 

программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Подготовка неработающего населения города проводилась по месту 

жительства в ремонтно-эксплуатационных участках, а также путѐм 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и ЧС.  

В период с 1 мая по 25 мая 2015 года был проведен смотр-конкурс 

учебно-консультационных пунктов, созданных при РЭУ для обучения 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

Учебно-консультационные пункты, созданные при управляющих 

компаниях РЭУ, оснащены учебным имуществом, стендами, учебно-

методическими пособиями на 94 % от рекомендованных ГУ МЧС России по РБ. 

Документы УКП отработаны в полном объѐме, работа пунктов организована. 

Проведенные тактико-специальные учения и тренировки показали, что 

нештатные аварийно-спасательные формирования, привлекаемые к учениям 

предприятий и организаций городского округа, готовы к применению 

поставленных задач.  

Рассмотрев итоги выполнения плана основных мероприятий в области  

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по строительству, 

ЖКХ и инфраструктуре городского округа  города Кумертау Ю.В. Курова,  

проводимые меры по гражданской защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

принять к сведению. 
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2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности  принять меры по оснащению формирований табельным 

имуществом, обновить запасы средств индивидуальной защиты, обновить  

медицинские средства индивидуальной защиты, по финансированию закупок 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в интересах ГО, утвержденным 

Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использование земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

10 августа 2016 года 
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