
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 23 » _____12_____2014                  № 482                        с. Крутиха 

 

Об организации подготовки населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях и нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний к действиям  по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 

 

 

           Во исполнение Федерального закона от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ          

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного             

и техногенного характера», в целях подготовки населения района  к действи-

ям при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям 

по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, правилами 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, руко-

водствуясь п.8, п.25 ст.5, п. 1 ст. 49 Устава муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.Установить, что подготовка населения района в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий осуществляется на предприятиях, в учреждениях 

(в том числе образовательных) и организациях, независимо от форм собст-

венности, а также по месту жительства. 

      2.Методическое руководство возложить на отдел ГО ЧС и МОБ    

Администрации района. 

              3.Комитету по образованию Администрации района при разработке 

образовательных программ предусматривать обязательный минимум содер-

жания подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

при ведении военных действий, предусмотренных министерством образова-

ния РФ. 

             4.Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям обес-

печивать широкую пропаганду знаний в области защиты  населения от чрез-

вычайных ситуаций и при ведении военных действий. 

            5.Начальнику отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района совместно 

с председателем комитета Администрации района по финансам, налоговой и 

кредитной политике подготовить расчеты и  предложения о планировании 

средств в ежегодный бюджет района на обучение населения. 

             6.Рекомендовать главам сельских поселений района планировать вне-



сение расходов на обучение населения в годовой бюджет. 

            7.Постановление от 24.09.2008 № 547 «Об организации подготовки 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и       

нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям  по обеспече-

нию защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий», постановление от 07.11.2008 № 632 «О вне-

сении изменений в постановление № 547 от 24.09.2008 «Об организации под-

готовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям  по обеспе-

чению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий» считать утратившим силу. 

            8.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципаль-

ных правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации 

района в сети Интернет. 

            9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния.              

             10.Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля главы Администрации района-председателя комитета по социально-

трудовым отношениям Коминара В.П. 

 

Глава Администрации района                                               В.А. Зиберт                                    

 
Блюмович 

22336 

 

Кандилян 


