
 

 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2014- СЕННОЙ ОКРУГ 

2019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

22 декабря 2017 года 

 

 

 

Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте ГО и ЧС 

  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

 
РЕШИЛ:  

 

 
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в новой редакции. 

(Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования – Председателя Муниципального совета    Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Председатель Муниципального совета                                        Н.В. Астахова 
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Приложение № 1 к Решению  

Муниципального совета МО Сенной округ  

от 22.12.2017 № 39   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям на территории Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

 

Общие положения 

 

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) создан в соответствии  

с требованиями: 

Закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

Закона РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Санкт-Петербурге»; 

Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности  

в Санкт-Петербурге»; 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения  

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 года № 1393  

«Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

Методических рекомендаций органам местного самоуправления Санкт-Петербурга в 

области безопасности жизнедеятельности. 

УКП предназначен для обучения населения, не занятого в сфере производства  

и обслуживания (далее – неработающее население), по вопросам гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) по месту жительства. 

 

Основные задачи УКП 

  

Пропаганда государственной политики в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным 

МЧС России; 

Отработка неработающим населением практических навыков по действиям  

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

Повышение уровня морально психологического состояния населения  

в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 

последствий. 

УКП размещается по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.47, пом. 2-н. 

Руководит работой УКП начальник УКП. 



3 

 

Руководство деятельностью УКП осуществляет Заместитель Главы муниципального 

образования Сенной округ. 

Расходы, связанные с организацией работы УКП, производятся за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Сенной округ (далее МО 

Сенной округ). 

  

Организация работы 

 

УКП создается приказом Главы муниципального образования – Председателя 

Муниципального совета. Общее руководство подготовкой неработающего населения 

осуществляет Заместитель Главы муниципального образования Сенной округ. 

 Порядок финансирования и материально-технического обеспечения УКП, порядок 

работы УКП, организацию проведения занятий, консультаций и тренировок, консультаций и 

других мероприятий по обучению, порядок обеспечения литературой, учебными пособиями 

и техническими средствами обучения и другие организационные вопросы определяются 

приказами Главы муниципального образования – Председателя Муниципального совета. 

Подготовка неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 

осуществляется по месту жительства путем: 

Организации пропагандистских мероприятий в УКП (бесед, лекций, консультаций, 

показа учебных фильмов и др.) по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

Доведения основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

пожаров и угрозе проведения террористических акций, информирования населения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 Самостоятельного изучения памяток, буклетов, пособий, листовок, публикаций  

в газетах, издаваемых органами местного самоуправления, по рекомендуемой тематике  

с учетом конкретных мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени; 

Организации показа учебных фильмов по вопросам защиты населения  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и обеспечения пожарной безопасности; 

Участия в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите  

от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на которых отрабатываются действия 

по сигналам оповещения. 

Обучение населения осуществляется в соответствии с календарным планом обучения 

неработающего населения. Тематика обучения неработающего населения разрабатывается 

начальником УКП ГО и ЧС с учетом экономических, социальных и других особенностей 

района. 

Контроль за работой УКП ГО и ЧС осуществляет Заместитель Главы муниципального 

образования Сенной округ. 

УКП ГО и ЧС оборудуется в отведенных помещениях, обеспечивающих необходимые 

условия для организации учебного процесса, и включает в себя два помещения: учебный 

класс для проведения занятий и консультаций и комнату для хранения имущества. 

 

Учебно-материальная база УКП включает средства оснащения: 

видеоаппаратура; 

учебно-наглядные пособия: средства индивидуальной защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, средства пожаротушения и первой медицинской 

помощи, стенды, плакаты. 

Содержание учебных и наглядных пособий УКП должны быть просты  

в оформлении и доступны для понимания, обладать способностью убеждать людей  

в реальности защиты от поражений при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

воспитывать высокие морально-психологические качества. Каждый посетивший УКП 

должен иметь возможность получить конкретную, исчерпывающую информацию  
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о возможных ЧС в районе его проживания, местах укрытия и маршрутах следования  

к ним, адресах пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, порядка эвакуации. 

 

Документация УКП ГОЧС 

   

1. Решение Главы Муниципального совета МО Сенной округ о создании  

учебно-консультационного пункта ГО и ЧС (далее - УКП ГО и ЧС). 

2. Положение об УКП ГО и ЧС МО Сенной округ. 

3. Приказ о назначении уполномоченного ГО и ЧС и начальника УКП ГО и ЧС. 

4. Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения  

МО Сенной округ в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности на 

текущий календарный год. 

5. Примерная тематика подготовки неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

6. План работы УКП ГО и ЧС на текущий календарный год. 

7. План совершенствования учебно-материальной базы УКП ГО и ЧС на текущий 

календарный год. 

8. Отчетные документы о проведенных мероприятиях (журнал учета мероприятий по 

обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности  за текущий 

календарный год и др.). 

9. Журнал учета занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с неработающим населением. 

10. Журнал учета подготовки работников МО Сенной округ в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

11. Журнал учета мероприятий по обучению неработающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности в текущем календарном году. 

 

 


