Итоги
подготовки населения городского округа «Город Калининград» в
области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2020 году и задачи на 2021 год
(утверждены комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город
Калининград» от 24 декабря 2021 протокол № 15)
Подготовка населения городского округа в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году была организована
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительств Российской Федерации и Калининградской области:
1) Федеральные законы:
- от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2) Постановления Правительства Российской Федерации:
- 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 ЧС
природного и техногенного характера»;
3) Организационно-методические

указания

Правительства

Калининградской области по подготовке населения в области ГО и ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016-2020 годы.
В целях подготовки населения в области ГО и ЧС в 2020 году
выполнены следующие мероприятия:
1. Принято

постановление

(от

10.01.2020

№ 7)

«О

задачах

по

подготовке населения городского округа «Город Калининград» в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
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пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020
году».
2. Разработаны и реализованы: План основных мероприятий в области
ГО и ЧС и План проведения учений и тренировок.
3. На заседаниях КЧС и ОПБ городского округа рассматривался вопрос о
совершенствовании системы подготовки населения в области ГО и ЧС.
4. Проведены смотры-конкурсы на лучшую учебно-материальную базу
по ГО и ЧС.
5. Организована пропаганда знаний, направленная на разъяснение
значимости мероприятий в области ГО и ЧС, их целей и задач.
6. В рамках детско-юношеского общественного движения «Юный
спасатель» проведены эстафеты, военизированные игры, кроссы, конкурсы,
викторины и олимпиады по тематике основ курса ОБЖ.
Подготовка руководящего состава осуществлялась путём повышения
квалификации в учебно-методическом центре ГО и ЧС Калининградской
области, на курсах гражданской обороны городского округа, по месту
работы, участием в учениях и тренировках.
Повышение квалификации и курсовое обучение в учебно-методическом
центре ГО и ЧС Калининградской области, на курсах гражданской обороны
городского округа прошли 271 должностных лиц.
Подготовка работников организаций осуществлялась путём проведения
занятий, учений и тренировок, индивидуального изучения способов защиты
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие них.
Процент охвата указанными мероприятиями составил 88,1 %.
Подготовка поисково-спасательной службы осуществлялась:
1) в

организациях,

имеющих

лицензии

на

право

ведения

образовательной деятельности:
- ФГБУ «Морская спасательная служба» (г. Москва) (руководители
водолазных работ – 2 чел.);
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- ПОУ Новороссийская морская школа ДОСААФ России
(водолаз 6 разряда – 1 чел.);
- ООО «Альпклуб Кененсберг – 2» (промышленный альпинист 5 разряда
– 2 чел.)
2) в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области:
- спасателей – 6 чел.
- матросов спасателей – 20 чел.
3) обучения в учреждении по 30-часовой программе;
4) участия в учениях и тренировках, а также в практических
мероприятиях по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.
По итогам проведённых учений и практических мероприятий поисковоспасательная служба показала высокие результаты.
Подготовка учащейся молодёжи осуществлялась в рамках программы
предмета «Окружающий мир» и изучения курса «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Учебные заведения преподавателями, прошедшими переподготовку по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», укомплектованы на
92,9 %.
Планы и учебные программы курса ОБЖ выполнены полностью.
Подготовка неработающего населения осуществлялась путём посещения
мероприятий, проводимых в учебно-консультационном пункте при МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» и в Университете третьего
возраста при МАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Калининграда» методом бесед, лекций, консультаций, показа
учебных фильмов, распространением памяток, тренировок.
Комплексный

План

мероприятий

по

обучению

населения выполнен в полном объеме.
В 2020 году в городском округе проведено:
- командно-штабных учений и штабных тренировок - 51;
- тактико-специальных учений - 5;

неработающего
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- тренировок - 127.
Учения и тренировки показали, что органы управления, формирования,
службы, руководящий состав и организации к решению задач готовы.
Проведен смотр-конкурс на лучшую УМБ по ГО и ЧС.
Лучшим

учебным

кабинетом

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» признан кабинет СОШ № 2.
Лучшим учебным кабинетом по подготовке работающего населения
признан кабинет МП «Калининградтеплосеть».
Лучшим

учебно-консультационным

пунктом

по

подготовке

неработающего населения признан учебно-консультационный пункт МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».
Большинство муниципальных организаций улучшили состояние своей
учебно-материальной базы.
Главной задачей по подготовке населения городского округа в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году
считать повышение качества подготовки должностных лиц и населения к
выполнению мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.
В целях совершенствования организации и осуществления подготовки
населения в области ГО и защиты от ЧС, а также для обеспечения
функционирования единой системы подготовки населения в области ГО и защиты
от ЧС рекомендуется:
организовать

и

обеспечить

проведение

мероприятий

по

подготовке

работников организаций в области ГО и защиты от ЧС в 2021 году в соответствии с
порядком, установленным Правительством Российской Федерации, планом
комплектования курсов гражданской обороны;
обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц организаций к
выполнению мероприятий по ГО и защите от ЧС;
до 10 февраля 2021 года организовать переработку и утверждение
установленным порядком программ курсового обучения работников, в области ГО,
с учетом примерных программ, утвержденных МЧС России;
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организовать и обеспечить проведение с работниками организаций вводного
инструктажа по ГО совместно с инструктажем по действиям в ЧС, проводимым в
течение первого месяца при приёме на работу, далее инструктаж по действиям в
ЧС проводить не реже одного раза в год;
организовать создание и поддержание в рабочем состоянии учебноматериальной базы по подготовке в области ГО и защиты от ЧС;
планировать и проводить учения и тренировки по ГО и защите от ЧС;
организовать формирование плана подготовки руководителя организации,
работников ГО и других работников организации по вопросам ГО и защиты от ЧС;
организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке
в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в организации, а также персонального
учёта подготовки руководителя организации, работников ГО и уполномоченных по
ЗНТЧС работников организации по вопросам ГО и защиты от ЧС;
ежегодно до 1 декабря по состоянию на 1 января прошедшего года и до 15
июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить подготовку и
представление в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Доклада
об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П).
Организациям, отнесенным к категориям по ГО и продолжающим работу в
военное время, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных
заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий по ГО ФОИВ, и организаций, обеспечивающих
выполнение

мероприятий

регионального

и

местного

уровней

по

ГО,

дополнительно:
организовать проведение обучения руководителей и личного состава
формирований и служб, создаваемых в организации;
до 10 февраля 2021 года организовать переработку и утверждение
установленным

порядком

программ

курсового

обучения

личного

состава

формирований и служб, создаваемых в организации, с учетом примерных
программ, утвержденных МЧС России;
разрабатывать и включать в ежегодный план основных мероприятий в области
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
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безопасности людей на водных объектах подраздел о подготовке населения в
области ГО и защиты от ЧС.

