
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2018                                                                                              № 1054
г. Омутнинск

О создании и организации деятельности учебно-консультационных
пунктов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

В соответствии с требованиями   Федерального закона от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного  характера», и  в  целях  создания  учебно  -

консультационных  пунктов  по  обучению  неработающего  населения

способам  защиты  и  действиям  при  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и

военного  времени,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  перечень  учебно-консультационных  пунктов  по

обучению  неработающего  населения  способам  защиты  и  действиям  при

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени при муниципальном

бюджетном  учреждении  культуры  «Библиотечно-информационный  центр»

Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  МБУК «ЦБС»),  согласно

приложению.

2. Директору МБУК «ЦБС» (Нелюбина Т.П.):

2.1.  Руководствоваться  в  работе  Положением  об  учебно-

консультационном пункте для обучения неработающего населения в области

гражданской обороны и защиты от  чрезвычайных ситуаций природного  и

техногенного  характера  в  Омутнинском  районе,  утвержденным



постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  от  05.12.2017  №  1247  «Об

организации  работы  по  обучению  неработающего  населения  в  области

гражданской обороны и защиты от  чрезвычайных ситуаций природного  и

техногенного характера в Омутнинском районе».

2.2. Разработать распорядок дня учебно-консультационных пунктов. 

2.3. Разработать План работы на год учебно-консультационных пунктов.

2.4.  Утвердить  график  дежурства  по  учебно-консультационным

пунктам сотрудников и других, привлекаемых для этого лиц.

2.5. Утвердить расписание занятий и консультаций на год.

2.6. Организовать составление журнала занятий и консультаций.

2.7.  Организовать  составление  персонального  учета  населения,

прошедшего обучение на учебно-консультационных пунктах.

3.  Начальнику  учебно-консультационного  пункта  для  обучения

неработающего  населения  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  от

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в

Омутнинском районе (Воронин А.В.),  заведующему сектором по делам ГО и

ЧС  администрации  Омутнинского  района  (Ченцова  С.А.)  совместно  с

главами городских и сельских поселений Омутнинского района, начальником

пожарной  части  ФГКУ  «11  отряд  ФПС  по  Кировской  области»  (Шиляев

Д.Н.), руководителями служб районного звена территориальной подсистемы

Кировской  области  единой  государственной  системы  предупреждения  и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  оказывать  методическую  помощь  в

создании и укомплектовании учебно-консультационных пунктов.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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