
 

НПД№ 781 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2023 № 806 

 

О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского городского округа  

Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», в целях совершенствования обучения неработающего 

населения по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского городского округа 

Московской области (прилагается). 

 

2. Утвердить Перечень учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям, создаваемых на территории Ленинского городского округа 

Московской области, для подготовки неработающего населения (прилагается). 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
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разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Московской области Арадушкина 

Э.П. 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                          А. П. Спасский 

  

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Арадушкину Э.П., Димову В.Н., Халину С.В., руководителям 

организаций, имеющих на балансе учебно-консультационные пункты (по списку).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НПД№ 781 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области 

от 07.03.2023№806 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского городского округа 

Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УКП) предназначены для проведения мероприятий по подготовке 

неработающего населения Ленинского городского округа по вопросам действий при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также оказания консультационных услуг населению в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.2. УКП создаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.02.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», постановления Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 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». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для 

подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2. Основными задачами учебно-консультационного пункта по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям в организации подготовки неработающего населения 

являются: 

- обучение граждан способам защиты от современных средств поражения;  

- повышение уровня  морально-психологического состояния населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также 

при ликвидации их последствий; 

- выработка у населения практических навыков по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного или военного характера; защита населения от 

террористических и диверсионных актов. 

 

3.Формы обучения населения в УКП 

 

3.1. Подготовка населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, 

осуществляется круглогодично путем периодического проведения бесед, лекций, 

тематических занятий, консультаций, просмотров кино-видеофильмов в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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3.2. Важной формой обучения этой категории населения является изучение 

пособий, памяток, буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

вопросам защиты от ЧС. Неработающее население может привлекаться к участию в 

учениях и тренировках по месту жительства, на которых главное внимание обращается на 

отработку практических действий в ЧС. 

3.3. К проведению занятий по медицинским темам привлекаются медицинские 

работники, имеющие необходимую подготовку. 

 

4. Структура и руководство УКП 

 

4.1. Руководство подготовкой неработающего населения осуществляет глава 

Ленинского городского округа – руководитель гражданской обороной городского округа, 

а методическое руководство - отдел по делам ГО и ЧС администрации Ленинского 

городского округа. Непосредственное руководство УКП осуществляет руководитель 

УКП.  

4.2. Руководитель отвечает за планирование, организацию и обучение 

неработающего населения, состояние учебно-материальной базы УКП. Руководитель 

обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;  

- в соответствии с планом работы УКП (Приложение № 1) проводить занятия и 

консультации;  

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения населения и 

оказывать индивидуальную методическую помощь обучаемым; 

- вести учет подготовки и посещения занятий и консультаций неработающим 

населением; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения, литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами 

управления ГО и ЧС городского округа. 

 

5. Методика работы УКП 

 

5.1. Основное направление работы УКП - проведение консультаций. 

5.2. Подготовка неработающего населения проводится с учетом возраста, 

состояния здоровья и уровня знаний в области гражданской обороны. 

5.3. Длительность и время проведения занятий определяется руководителем 

занятий в зависимости от уровня подготовки обучаемых. 

5.4. Руководитель ведет журнал учета посещаемости занятий, разрабатывает 

конспекты занятий к тематике обучения.  

5.5. Формы занятий:  

- лекции; 

- беседы (консультации) и занятия в форме вопросов и ответов;  

- просмотр учебных видеозаписей и фильмов; 

- самостоятельное изучение учебно-методических пособий и памяток. 

 

6. Документация УКП 

 

6.1. Руководителю УКП необходимо иметь следующую документацию:  

- копию постановления о создании УКП; 

- положение об УКП; 
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- рекомендуемую тематику обучения неработающего населения на учебный год; 

- распорядок работы УКП (Приложение № 2);  

- график дежурств на УКП;  

- расписание проводимых занятий (консультаций) на УКП (Приложение № 3); 

- журнал учета проведенных учебных мероприятий с фамилиями присутствующих 

на них (Приложение № 4); 

- функциональные обязанности руководителя (консультанта) УКП. 

 

7. Оборудование и оснащение УКП 

 

7.1. Для обеспечения работы УКП используется учебно-материальная база 

(технические средства обучения, информационно-справочные стенды, учебные и 

наглядные пособия, учебно-методическая литература, нормативные документы) в 

соответствии с Письмом МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604 «О примерном порядке 

определения состава учебно-материальной базы для подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и обустраивается в 

помещении, обеспечивающем необходимые условия для организации учебного процесса. 
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     Приложение № 1 

                                                                                                к Положению об учебно-консультационных пунктах 

                                                                                                по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям               

                                                                                                 Ленинского городского округа Московской области 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ПЛАН 

работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ленинского городского 

округа на 20__ год по обучению неработающего населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата      

проведения 

             Наименование            

            мероприятия 

Метод 

проведения 

Количество 

часов 
1     2 3 4 5 
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Приложение № 2 

                                                                                                к Положению об учебно-консультационных пунктах 

                                                                                                по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям               

                                                                                                 Ленинского городского округа Московской области 

 

 

 

         ОБРАЗЕЦ  
 

 

РАСПОРЯДОК 

работы учебно-консультационного пункта 

 

Понедельник       с______ до______ 

Среда                   с______ до______ 

Пятница              с______ до______ 

 

 

           Консультант УКП           _____________________     ________________________ 
                                                                  (подпись)                                           (фамилия) 
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Приложение № 3 

                                                                                                к Положению об учебно-консультационных пунктах 

                                                                                                по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям               

                                                                                                 Ленинского городского округа Московской области 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

РАСПИСАНИЕ проводимых занятий (консультаций) на УКП 

на___________________месяц (год) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Метод 

проведения 

Дата Время Руководитель, 

Ф.И.О. 

Отметка о 

выполнении 

       

       

  

         

  Консультант УКП         _________________________     ________________________ 
                                                            (подпись)                                                  фамилия) 
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Приложение № 4 

                                                                                                к Положению об учебно-консультационных пунктах 

                                                                                                по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям               

                                                                                                 Ленинского городского округа Московской области 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 ЖУРНАЛ (лицевая сторона) учета лекций, бесед, консультаций на УКП 

                                                                      начало       «__»____________20 ___г. 
                                                                      окончание «__»____________20 ___г. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

(занятие, 

консультация) 

Тема 

мероприятия 

Кто проводил 

(Ф.И.О., 

должность) 

Количество 

человек 

      

      

 

 

(внутренняя форма журнала) 



 

НПД№ 781 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Ленинского городского округа  

Московской области 

от 07.03.2023№806 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, создаваемых на территории Ленинского городского округа Московской 

области, для подготовки неработающего населения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Организация, создающая УКП 

Адрес 

организации 

Контактная 

информация 

1. Администрация Ленинского 

городского округа 

г. Видное, 

ул. Советская д.9, кв. 43 

8(495)541-10-22 

go@adm-vidnoe.ru 

2. Администрация Ленинского 

городского округа 

г. Видное, 

ул. Строительная д.10 

8(495)541-10-22 

go@adm-vidnoe.ru 

3. МУП "Управляющая компания 

ЖКХ" 

г. Видное, проспект 

Ленинского комсомола, д.23, 

корп.3 

8(495)541-00-21 

5410021@mail.ru 

 


