
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 03 мая 2018года            №  20 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, организации 

деятельности учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 

(далее - УКП), их оснащение и порядок обучения населения. 

1.2. УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных 

законов и постановлений Правительства Российской Федерации, 

регламентирующих организацию обучения населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.3. УКП предназначены для обучения неработающего населения по 

месту жительства. 

1.4. Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий 

для обучения неработающего населения и пропаганды знаний в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Основными задачами УКП являются: 

- организация обучения неработающего населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

пожаров; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения и 

выработка у населения практических навыков по действиям в условиях 

негативных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации их последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий гражданской 

обороны в современных условиях. 

 

2. Организация деятельности УКП 

2.1. Создает, оснащает и организует деятельность УКП администрация 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

2.2. Методическое руководство осуществляет главный специалист 

планово – финансового отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района Погребняк Г.В.. 

2.3. Количество УКП и их размещение определяются постановлением 
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администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

2.4. УКП создается на базе МКУ СДК х.Белого. 

2.5. Обучение населения осуществляется путем: 

- проведения занятий по специальным программам; 

- проведения пропагандистских мероприятий (бесед, лекций, вечеров 

вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и 

др.) согласно плану на учебный год; 

- самостоятельного изучения памяток, листовок, пособий, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Обучение населения осуществляется, по возможности, 

круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах - с 1 

октября по 31 мая. В другое время проводятся консультации и другие 

мероприятия. 

2.7. Неработающее население, прошедшее обучение по полной 

программе, в следующем году вместо текущей подготовки (частично или 

полностью) может привлекаться на учения, проводимые при жилищных 

органах по месту жительства. 

2.8. Для проведения занятий и консультаций привлекаются специалисты 

противопожарной службы, жилищно-эксплуатационных органов. Для 

отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, 

тренировок привлекаются работники администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

2.9. Каждый посетитель УКП должен получить конкретную 

исчерпывающую информацию о возможных чрезвычайных ситуациях в районе 

его проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним, адреса 

пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации. 

 

3. Документация УКП 
3.1. Копия постановления администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района о создании УКП; 

3.2. Положение об УКП; 

3.3. Распорядок работы УКП; 

3.4. Выписка из плана пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС; 

3.5. График дежурств по УКП его специалистов; 

3.6. Списки неработающих жителей с указанием адреса, телефона. 

 

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                            З.В.Булавина 


