
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28–
ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от
2  ноября  2000  года  №  841  «Об  утверждении  Положения  об  организации
обучения населения в области гражданской обороны», 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»,  в  целях
совершенствования  подготовки  населения  в  области  гражданской  обороны  и
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  обеспечить  организацию  и  осуществление  подготовки  в
государственном казенном учреждении «Служба спасения и защиты населения
в  чрезвычайных  ситуациях  Курганской  области» руководителей  органов
местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
задач  в  области  гражданской  обороны,  вопросов  по  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  председателей  комиссий  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности муниципальных образований и указанных организаций,
работников  органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов
местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
задач  в  области  гражданской  обороны,  вопросов  по  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций по дополнительным профессиональным
программам в  области  гражданской  обороны и  программам дополнительного
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Государственному казенному учреждению «Служба спасения и защиты
населения  в  чрезвычайных  ситуациях  Курганской  области»  осуществлять
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подготовку  руководителей  и  работников  органов  государственной  власти
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований, расположенных на территории Курганской области, и организаций
в  области  гражданской  обороны  и  защиты от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера по  дополнительным профессиональным
программам в  области  гражданской  обороны и  программам дополнительного
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области  организовать
для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы,
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  и
образовательные  программы  высшего  образования,  проведение  занятий  в
учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  и  учебной  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области
в  пределах  территорий  соответствующих  муниципальных  образований  в
установленном действующим законодательством порядке:

1) организовывать  и  проводить  подготовку  населения  муниципальных
образований к защите  от  опасностей, возникающих при военных конфликтах
или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера;

2) осуществлять  подготовку  личного  состава  формирований  и  служб
муниципальных образований;

3) проводить учения и тренировки по гражданской обороне;
4) осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за

подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций,
находящихся на территориях муниципальных образований;

5) создавать,  оснащать  курсы  гражданской  обороны  и  учебно-
консультационные  пункты  по  гражданской  обороне  и  организовывать  их
деятельность,  либо  обеспечивать  курсовое  обучение  соответствующих  групп
населения  и  оказание  населению  консультационных  услуг  в  области
гражданской обороны в других организациях.

5. Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Курганской
области  от  26  марта  2012 года  №  99  «О  подготовке  населения  в  области
гражданской  обороны  и  защиты от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера».

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Владимиров Илья Петрович
(3522) 42-83-07


