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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

25.03.2020  № 275 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону              
от 22.05.2017 № 424 «Об утверждении 
Положения об организации подготовки 
населения в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения  
в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону                    

от 22.05.2017 № 424 «Об утверждении Положения об организации подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения  
в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону  
Овчинникова Ю.В.» 

1.3.  В приложении: 
1.3.1.  В разделе 2: 
1.3.1.1.  Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.  Подготовку в области защиты от ЧС проходят: 
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные  

в состав органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания; 
в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся); 

г) руководители Администрации города Ростова-на-Дону и организаций; 
д) работники Администрации города Ростова-на-Дону и организаций, 

специально уполномоченные решать задачи по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники); 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации города Ростова-на-Дону и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах (далее – председатели комиссий).». 

1.3.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Основными задачами по подготовке населения в области защиты от 

ЧС являются: 
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты  

и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной  
и коллективной защиты; 

б) выработка у руководителей Администрации города Ростова-на-Дону  
и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций; 
в) совершенствование практических навыков руководителей 

Администрации города Ростова-на-Дону и организаций, а также председателей 
комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений 
и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.». 

1.3.1.3. Дополнить пунктами 2.2.1 - 2.2.2:  
«2.2.1. Подготовку в области ГО проходят: 
а) глава Администрации города Ростова-на-Дону и руководители 

организаций (далее – руководители); 
б) работники Администрации города Ростова-на-Дону и организаций, 

включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных  
на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных  
и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики (далее – работники  ГО), 
руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской обороны 
курсов гражданской обороны города Ростова-на-Дону (далее – работники 
курсов ГО), а также преподаватели предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам высшего 
образования; 

в) личный состав формирований и служб; 
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем;  
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются – обучающиеся); 

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях  
с работодателем.». 

2.2.2. Основными задачами подготовки населения в области ГО являются: 
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий  
по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение 
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практического применения полученных знаний; 
б) совершенствование навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне; 
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных  

и других неотложных работ; 
г) овладение приемами и способами действий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера личным 
составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и спасательных служб (далее – формирования и службы).». 

1.3.1.4. В абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.5 слова «проходящих 
переподготовку» заменить словами «проходящих курсовое обучение». 

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
городской газете «Ростов официальный». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону  
Овчинникова Ю.В. 

 
 

Глава Администрации  
города Ростова-на-Дону  

 

 
А.В. Логвиненко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит  
Управление по делам гражданской  
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Ростова-на-Дону 


