
  Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2022                             № 10.1/22-п 
пос. Щеглово  

 
 

 
Об обучении неработающего населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций 
в учебно-консультационном пункте 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
о подготовке  населения в области гражданской обороны» и от 18 сентября 
2020 года №1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 18 марта 2019 года № 138-р «Об организации подготовки населения 
Ленинградской области в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства 
Ленинградской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать в МО «Щегловское сельское поселение» обучение 
лиц, не занятых в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее 
население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
требованиями, изложенными в рекомендациях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Обучение проводить на базе учебно-консультационного пункта (далее – 
УКП) при администрации МО «Щегловское сельское поселение» (дер. 
Щеглово, дом № 5, 2 этаж). 



3. Ответственным за организацию обучения назначить уполномоченного 
на решение задач в области ЧС и ПБ Щегловского сельского поселения, 
заместителя главы администрации Чагусову Т.А.  

4. Нештатный состав сотрудников УКП сформировать из работников 
администрации и добровольных активистов из числа жителей поселения. 

5.  Уполномоченному на решение задач в области ЧС и ПБ Чагусовой Т.А. 
совместно с нештатным составом УКП представить список неработающего 
населения, образец формы учёта обученных граждан и предложения по 
формированию учебных групп для обучения в следующем году. 

6. Утвердить тематический план работы учебно-консультационного 
пункта по защите от чрезвычайных ситуаций на 2022 год (приложение). 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации                                                                 Н.В.Казанцев  
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации  

№ 10.1/22-п от 28.01.2022г. 
 

ПЛАН   РАБОТЫ 
учебно–консультационного пункта 
по защите от чрезвычайных ситуаций 
Щегловского сельского поселения 

на 2022 год 
 
 

№ 

п/п 

Тема  занятий Категория 
обучаемых 

Сроки выполнения 
и  объём 

Ответственный

В    помещении   УКП  
  

1 
Основные средства защиты 

от опасных веществ, 
последствий стихийных 
бедствий, аварий и 

катастроф 

Неработающее 
население 

1 кв.2022 года 
6 часов 

Раманаускене Н.А. 
–ведущий 
специалист 

администрации 

2 
Практическое занятие: 

«Помоги себе и окажи 
помощь другому» 

Дети от 8 до 16 
лет 

2 кв.2022 года 
6 часов 

Громова М.П.- 
заведующая  
библиотекой 

3 
Правила поведения и 
основы организации 
эвакуации в ЧС 

Неработающее 
население 

3 кв. 2022 года 
6 часов 

Чагусова Т.А. – 
заместитель главы 
администрации 

4 
Практическое занятие: 

«Как изготовить 
простейшее средство 

защиты органов дыхания и 
кожи» 

Неработающее 
население;  
дети от 

8 до 16 лет 

4 кв.2022 года 
6 часов 

Старовойтова 
Ю.Н.- 

специалист  
администрации 

На собраниях (сходах) граждан 
  

5 
Правила поведения на 

льду  
 
 
 
 
 
 

Неработающее 
население 

Февраль 2022 г Чагусова Т.А. – 
заместитель главы 
администрации 

6 
Правила поведения при 

пожаре 
Апрель 2022 г Чагусова Т.А. – 

заместитель главы 
администрации 

7 
Действия населения при 
возникновении ЧС, 
характерной для мест 
вашего проживания 

Август 2022 г Раманаускене Н.А. –
ведущий специалист 
администрации 

8 
Действия населения по 

сигналу «Внимание всем!» 
и другим речевым 

сообщениям 

Октябрь 2022 г Старовойтова Ю.Н.- 
специалист  

администрации 

  
    

 


