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№ 2 от  20.01.2023 года  

 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.01.2023 г № 01 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 октября 2013 года  № 21  

  

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2013 года № 21 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: «В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», Положением об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 14  ноября 2008 г. № 687, постановлением 

Губернатора Чукотского автономного округа от 18 ноября 2022 г. № 352 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Чукотском автономном 

округе», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне,». 

1.2. Приложение № 1 «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципа льного района по внутренней и 

сельскохозяйственной  политике – начальника отдела мобилизационной, военно - учетной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

Глава          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Главы  муниципального    образования Чукотский 

муниципальный район от  20.01.2023 года  № 01  

 

«Приложение 1 

к постановлению Главы  муниципального    образования Чукотский 

муниципальный район от  16.10. 2013 года  № 21  

 

Положение 

об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 18 ноября 2022 г. № 352 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Чукотском автономном округе» и определяет организационные основы гражданской обороны, 

содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации гражданской обороны в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

1.2. Гражданская оборона в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район организуется и ведется на всей территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, распорядительными 

документами руководителя гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также настоящим Положением. 

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район осуществляется Чукотским районным  

звеном Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧРЗ ЧОП РСЧС).  ЧРЗ ЧОП РСЧС 

объединяет органы управления, силы и средства органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях исполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.3. Органы местного самоуправления и организации, независимо от их организационно-правовых форм (далее – организации), в целях решения задач в области 

гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.  

1.4. Руководители органов местного самоуправления и организаций муниципального образования Чукотский муниципальный район несут персональную ответственность 

за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Мероприятия по гражданской обороне 
2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

организация и подготовка населения муниципальных образований способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности либо обеспечение 

курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях;
 1 

___________________________________________________________ 
1 

Абзац седьмой подпункта "в" пункта 5 Положения о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст. 4490; 2015, N 16, ст. 2372). 

 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
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2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава. 

2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны и их технических систем; 

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений 

подземного пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

2.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по 

гражданской обороне. 

2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: 

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения; 

оказание населению первой помощи; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего 

населения; 

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и 

т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов: 

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 

пожарной охраны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время; 

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 

2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 

зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 

населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 

имущества, оставшегося без присмотра. 

2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 

средств для организации коммунального снабжения населения. 

2.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и 

захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 
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разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 

процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения. 

2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

планирование действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

2.16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие о сновные мероприятия: 

2.16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения личного 

состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;  

осуществление курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области г ражданской обороны; 

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;  

пропаганда знаний в области гражданской обороны; 

разработка программы проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне; 

организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение перв ого месяца их работы; 

планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне.  

2.16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвыч айных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

создание и совершенствование системы оповещения работников;  

создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причин ять вред жизни и здоровью населения, 

проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территори й, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности; 

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;  

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио -, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

2.16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:  

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;  

подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эв акуации; 

разработка согласованных с органами местного самоуправления планов эвакуационных мероприятий в организациях, получение ордеров на заня тие жилых и нежилых 

зданий (помещений); 

создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их личного состава. 

2.16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:  

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитн ых сооружений гражданской 

обороны, находящихся в ведении организаций; 

разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное 

время; 

строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежи щ и иных объектов гражданской 

обороны (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608);  

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работнико в организаций; 

разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.  

2.16.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;  

разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;  

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально -технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по маскировке; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по  

гражданской обороне. 

2.16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:  

создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно  высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обе спечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и 

местного уровней по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;  

создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или 

переносящими в безопасный район производственную деятельность в военное время, спасательных служб (в случае принятия руководи телем организации решения о 

необходимости их создания); 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально -технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;  

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориями# по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданс кой обороне и проведения не связанных 

с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ. 

2.16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:  

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 

и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за искл ючением организаций, не имеющих 

мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно -

спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование их действий и организация взаимодействия с другими видами пожарн ой охраны. 

2.16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (заг рязнению): 

организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обнаружения, установления и обознач ения районов (территорий), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабор аторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения; 

введение режимов радиационной защиты организаций; 

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля;  

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные  и ядерно опасные производства 

и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном поря дке к категориям по гражданской 

обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных 

(стационарных). 

2.16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:  

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и 

территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производ ственную деятельность в военное 

время, подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обраб отке техники и территорий 

организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;  

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.  

2.16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:  

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактив ного и химического 

заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;  

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам,  принятие мер по 

охране имущества, оставшегося без присмотра. 

2.16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование их 

действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;  

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 

средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.  

2.16.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению тр упов специализированными 

ритуальными организациями. 

2.16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:  

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;  

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;  

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;  

заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 

производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.  

2.16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;  

проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;  

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципальным 

образованием. 

 

3. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, состав сил и средств 

гражданской обороны 
3.1. Гражданская оборона в Чукотском муниципальном районе Чукотского автономного округа организуется по территориально-производственному принципу. 

3.2. Руководитель гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный район – Глава муниципального образования Чукотский муниципальный 

район осуществляет руководство гражданской обороной в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3.3. Управление гражданской обороной на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет отдел мобилизационной и военно-

учетной работы, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

Соглашением между Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Чукотскому автономному округу (далее – ГУ МЧС России по ЧАО), Государственным казенным учреждением «Управление гражданской защиты и противопожарной 

службы Чукотского автономного округа» и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район о передаче друг другу осуществления части своих 

полномочий в решении вопросов защиты населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях территориального и межмуниципального характера, организации тушения  пожаров 

силами противопожарной службы, организации осуществления на территориальном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на 

водных объектах.  

3.4. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

заблаговременно в мирное время создается эвакуационная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район и организаций района. 

Деятельность эвакуационной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район регламентируется положением об эвакуационной комиссии, 

утверждаемым Главой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.5. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, создаются силы 

гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Силы гражданской обороны муниципального образования Чукотский муниципальный район, объединяют органы управления, силы и средства органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области гражданской обороны, и осуществляют свою деятельность в целях исполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3.6. Для выполнения задач в области гражданской обороны на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации, могут привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. 

3.7. Для осуществления управления гражданской обороной Администрация Чукотского муниципального района создает и поддерживает в постоянной готовности 

технические системы управления гражданской обороной, систему оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, и своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории Чукотского муниципального района организуется сбор и обмен информацией в области гражданской 

обороны (далее – информация). 

Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, продолжающими работу в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 

сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
2
. 

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы донесений и сроки их представления на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район определяется совместно Правительством Чукотского автономного округа, ГУ МЧС России по ЧАО и  

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

4. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
4.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам, выполнении 

мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях и осуществляется на основании годового и перспективного плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, который согласовывается с ГУ МЧС России по ЧАО.  

4.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях и 

осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4.3. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют 

объём, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 

соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Нормативное правовое регулирование в области организации и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 
Органы местного самоуправления муниципального образования  

____________________________________________________________ 
2
 Абзац второй пункта 6 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6165; 2019, N 40, ст. 5570). 

 

Чукотский муниципальный район в соответствии с полномочиями осуществляют нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны, в том числе по вопросам: 

организации проведения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа, разработки и реализации плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности; 

организации подготовки населения в области гражданской обороны; 

создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны; систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях; защитных сооружений и других объектов гражданской 

обороны; 

планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных 

и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

планирования мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

 обеспечения своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Специальные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются ГУ МЧС России по ЧАО. 

6.2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  и Чукотского автономного округа. 

6.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.01.2023 г. № 14 

с. Лаврентия 

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября .2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности  к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по оценки готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению (далее – Комиссия). 

3. Установить, что решения Комиссии в пределах её компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной принадлежности, 

вида деятельности и форм собственности. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- от 02.08.2016 г. № 245 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район»; 

- от 26.09.2017 г. №  329 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 

245»; 

- от 25.09.2018 № 331 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  2  августа 2016 года № 

245»; 

- от 26.09.2019 г. № 584 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район от 2 августа 2016 года № 

245»; 

- от 20.07.2020 г. № 304 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 

245»; 

- от 11.02.2021 г № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 

245»; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, Начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

6. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.01.2023 г. № 14 

ПРОГРАММА 

 проведения проверки готовности   

к отопительному периоду в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии расположенных в сельских поселениях Чукотского муниципального района, путем 

проведения проверок. 

2.  Проверка готовности к ежегодному отопительному периоду осуществляется Комиссией, персональный состав которой утвержден постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.  Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 

4. Срок окончания проведения проверки готовности к отопительному периоду ежегодно: 

Не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 25 октября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций. 

5. Срок завершения оформления паспортов готовности к отопительному периоду ежегодно: 

Не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 01 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций. 

6. В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций Комиссией проверяются 

документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении); 

2)  готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3)  соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4)  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

-  укомплектованность указанных служб персоналом; 

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6)  проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7)  организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 
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9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10)  обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 

при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

-  готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

-  соблюдение водно-химического режима; 

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий 

по продлению срока его эксплуатации; 

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 

сетей; 

-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 

организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

-  выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования 

и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

-  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

-  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12)  наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями; 

13)  отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 

самоуправления; 

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к 

отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в срок определенный пунктом 4 настоящей 

Программы. 

7. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 

энергоустановок; 

2)  проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3)  разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4)  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5)  состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6)  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 

7)  состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8)  наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9)  работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10)  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11)  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12)  плотность оборудования тепловых пунктов; 

13)  наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14)  отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15)  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 

эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

17)  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к 

Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г. № 103. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения 

замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14и 17 пункта 7 настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии потребителями тепловой энергии в срок определенный пунктом 4 настоящей Программы. 

8.  Объекты, подлежащие проверке: 

8.1.  котельные, магистральные, тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления; 

8.2.  объекты социальной сферы; 

8.3.  многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения. 

9.  Результаты проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Программе, не позднее одного дня с даты завершения проверки. 

 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 

(далее - Перечень) с указанием сроков их устранения (или в случае необходимости на усмотрение Комиссии выдается Предписание). 

Комиссия вправе выдать Предписание, которое может содержать следующие сведения: 

информация о контролирующем органе и лице, непосредственно осуществившем контрольные мероприятия; 

дате, месте проведения проверки и организация, которая ей подверглась; 

указываются вид и форма проверки, а также даются ссылки на законы и подзаконные акты, на основании которых действуют проверяющие. 

Основная часть предписания может быть оформлена как списком, так и в виде таблицы, в которых указываются: 

все недочеты, ошибки и нарушения, обнаруженные контролирующими лицами; 

сроки по их устранению; 

даются рекомендации (в некоторых случаях). 

Предписание подписывается представителями Комиссии, осуществившим проверку, а также сотрудником организации, который при этом присутствовал. 

Пишется документ в двух экземплярах, один из которых передается сотруднику предприятия, а второй отправляется в контролирующую структуру. 

10.  Паспорт готовности к отопительному периоду, составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок установленный Перечнем. 

11.  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 5 настоящей 

Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

12.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 5 настоящей Программы, обязана продолжить 

подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии 

об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

13. Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в органах местного самоуправления поселений, назначаются 

должностные лица, осуществляющие ежедневное, а в течение отопительного периода - круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей в лице председателя 

комиссии (далее – должностное лицо органа местного самоуправления). 

13.1. Информация о порядке подачи обращений потребителей и перечне необходимых документов в целях информирования потребителей должна быть размещена на 

официальном сайте поселения, а также в органах местного самоуправления, отвечающих за рассмотрение обращений. 

13.2. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения потребителей-граждан принимаются 

к рассмотрению независимо от наличия заключенного в письменной форме договора теплоснабжения. 

13.3. Обращения потребителей могут подаваться в письменной форме, а в течение отопительного периода - в устной форме, в том числе по телефону. 

13.4. Обращение потребителя, полученное должностным лицом органа местного самоуправления, регистрируется в журнале регистрации жалоб (обращений). 

13.5. После регистрации обращения потребителя должностное лицо органа местного самоуправления обязано: 

определить характер обращения потребителя (при необходимости уточнить его у потребителя); 
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определить теплоснабжающую организацию и (или) теплосетевую организацию, обеспечивающие теплоснабжение соответствующего потребителя; 

проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении; 

в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с даты регистрации обращения потребителя направить его копию (уведомить) в теплоснабжающую 

организацию и (или) теплосетевую организацию и направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, при этом дату 

отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб (обращений). 

13.6. Теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация обязаны ответить на запрос должностного лица органа местного самоуправления в течение 3 

дней (в течение 3 часов - в отопительный период) со времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок должностное лицо органа местного 

самоуправления в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры. 

13.7. После получения ответа от теплоснабжающей организации и (или) теплосетевой организации должностное лицо органа местного самоуправления в течение 3 дней 

(в течение 6 часов - в отопительный период) обязано: 

совместно с теплоснабжающей организацией и (или) теплосетевой организацией определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения; 

установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же объектов; 

проверить наличие подобных обращений потребителей в прошлом по соответствующим объектам; 

при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей; 

при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести теплоснабжающей организации и (или) теплосетевой организации предписание о 

немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий. 

13.8. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5 рабочих дней (в течение 24 часов - в отопительный период) с даты его поступления. Дата и 

время отправки должны быть отмечены в журнале регистрации жалоб (обращений). 

13.9. Должностное лицо органа местного самоуправления обязано проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей организацией и (или) теплосетевой 

организацией. 

13.10. Теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация вправе обжаловать вынесенное предписание главе поселения, а также в судебном порядке. 

 
Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.01.2023 года № 14 

 

КОМИССИЯ  

по оценке готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

По объектам в сельском поселении Лаврентия 

Председатель комиссии: 

Эттытегина Любовь Анатольевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелёв Алексей Геннадьевич * - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной 

политики 

Члены комиссии: 

Титаренко Марина Борисовна* - исполняющая обязанности Заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Сафиуллина Елена Олеговна* - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна* - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

вакансия* - Главный инженер муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Ходаковский Дмитрий 

Анатольевич* 

 

- Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Лаврентия»; 

 

Блинова Ирина Андреевна* - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

*-  либо лица их замещающие 

По объектам в сельском поселении Лорино 

Председатель комиссии: 

Калашников Виктор Николаевич - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелёв Алексей Геннадьевич * - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной 

политики 

Члены комиссии: 

Титаренко Марина Борисовна* - исполняющая обязанности Заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславочна* - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

вакансия* - Главный инженер муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Козыревич Елена Александровна* - Начальник участка в с. Лорино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

 

Кузнецов Анатолий Евгеньевич* 

 

- Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Лорино»;  

 

Блинова Ирина Андреевна* - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

*-  либо лица их замещающие 

По объектам в сельском поселении Уэлен 

Председатель комиссии: 

Карева Валентина Алексеевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелёв Алексей Геннадьевич * - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной 

политики 

Члены комиссии: 

Титаренко Марина Борисовна* - исполняющая обязанности Заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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Сафиуллина Елена Олеговна* - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна* - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Голубятников Дмитрий Павлович* - Начальник участка в с. Уэлен муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

 

Брюховецкий Виктор Федорович* - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Уэлен»;  

 

Блинова Ирина Андреевна* - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

*-  либо лица их замещающие 

По объектам в сельском поселении Инчоун 

Председатель комиссии: 

Лоскутова Татьяна Алексеевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелёв Алексей Геннадьевич * - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной 

политики 

Члены комиссии: 

Титаренко Марина Борисовна* - исполняющая обязанности Заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна* - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Пенерультына Любовь 

Михайловна* 

- Мастер участка в с. Инчоун муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

 

Родионов Валерий Михайлович* 

 

- Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Инчоун»;  

 

Григорьев Сергей Николаевич* 

 

- Начальник эксплуатации ООО «Электро-Инчоун»;  

 

Блинова Ирина Андреевна* 

 

- Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По объектам в сельском поселении Нешкан 

Председатель комиссии: 

Кергинват Анастасия Руслановна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелёв Алексей Геннадьевич * - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной 

политики 

Члены комиссии: 

Титаренко Марина Борисовна* - исполняющая обязанности Заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна* - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Кеуйыне-Шевцова Надежда 

Андреевна* 

- Старший мастер участка в с. Нешкан муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг»;  

 

Яцкевич Юрий Владимирович* 

 

- Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Нешкан»;  

 

Блинова Ирина Андреевна* 

 

- Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По объектам в сельском поселении Энурмино 

Председатель комиссии: 

Тынетегина Надежда 

Владиславовна 

- Глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелёв Алексей Геннадьевич * - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной 

политики 

Члены комиссии: 

Титаренко Марина Борисовна* - исполняющая обязанности Заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района, начальника Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кудлай Светлана Вячеславовна* - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Ринтытегин Сергей Александрович* - Мастер участка в с. Энурмино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

 

Ринтытегин Сергей Александрович* 

 

- Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Энурмино»;  

 

Блинова Ирина Андреевна* 

 

- Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  
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Приложение 1 

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

Акт 

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

20___/___ года 
_____________________________________                                           «_____»______________________ 

           (место составления акта)  

 

Комиссия, назначенная постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «____» июля 20__ года  № ____ «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в соответствии с 

программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ___________ 20___г., утвержденной 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

с «_____» ______________ 20 ___ г. по «____» ________________20___ г.  в соответствии с  Федеральным  законом   от  27  июля  2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом 

Минэнерго от 13.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 

___________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении, которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду установила: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП и имеет 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(не имеет) право на получение паспорта готовности) 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/___гг.* 

 

Председатель комиссии: _______________________________ _______________________________ __________________________ 

(должность)    (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя комиссии:  _______________________ _______________________ _______________________________ 

(должность)    (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Члены комиссии:            __________________________ ______________ _______________________ 

(должность)   (подпись)  (Фамилия И.О.) 

                                     ____________________________ _______________ _______________________ 

(должность)   (подпись)  (Фамилия И.О.) 

                                     ______________________________________ ____________________________ 

(должность)   (подпись)  (Фамилия И.О.) 

                                     ___________ __________________________ ____________ 

 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 

 

«___» ___________ 20 __ г. ____________________________________ __________________ _____________________ 

                                                   (должность руководителя организации)              (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения (или в случае необходимости на усмотрение Комиссии Предписание в соответствии с пунктом 10 Программы проведения готовности к 

отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район) 

 

Приложение 2 

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ гг. 
 

Выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

                   __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки    готовности к отопительному периоду) 

 

Глава администрации МО сп ____________________________________________________________________________   ______________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) 

 

Согласовано: 

 

Глава Администрации МО 

Чукотский муниципальный район_____________________________________________ Л.П. Юрочко» 

(подпись, расшифровка подписи и печать)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.01. 2023 г.  № 17 

с. Лаврентия 

 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 ноября 

2016 года № 360 

 

В целях приведения муниципального правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательст вом, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2016 года № 360 «О создании учебно-

консультационного пункта для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: «О создании учебно-консультационного пункта по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Преамбулу изложить в новой редакции: «В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановления Правительства Российской 

Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», в целях обеспечения подготовки неработающего 

населения муниципального образования  Чукотский муниципальный район по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ». 

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Создать на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район на базе  МБОУ «Центр 

образования с. Лаврентия» в учебном кабинете по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) учебно-консультационный пункт по подготовке 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – УКП ГО и ЧС).». 

1.4. Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Назначить начальником учебно-консультационного пункта преподавателя ОБЖ МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» 

Алеева Юрия Очировича.». 

1.5. Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Утвердить положение об учебно-консультационном пункте по подготовке неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.». 

1.6. Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Утвердить функциональные обязанности начальника учебно-консультационного пункта согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению.». 

1.7. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Утвердить Программу подготовки неработающего населения муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно Приложению №3 к настоящему 

постановлению.». 

1.8. Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Рекомендовать Государственному казенному учреждению ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» (Ваньгунь 

М.А.) обеспечить направление зарегистрированных граждан  в учебно-консультационный пункт на подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.». 

1.9. Приложение №1 «Положение об учебно-консультационном пункте по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

1.10. Приложение №2 «Функциональные обязанности начальника учебно-консультационного пункта» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

1.11. Дополнить Приложением №3, изложив его в редакции Приложения №3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной  политике – начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.01.2023 г. № 17 

 

«Приложение  1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от 30 ноября 2016 года № 360 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок создания, оснащения и функционирования учебно-консультационного пункта по подготовке в области  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – УКП ГО и ЧС).  

1.1. УКП ГО и ЧС предназначен для оперативного информирования неработающего населения о правилах поведения и основных способах защиты в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, приемах оказания первой помощи и правилах пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

1.2. Создается УКП ГО и ЧС в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 

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

 

2. Цели и задачи УКП ГО и ЧС 

2.1. Главная цель создания УКП ГО и ЧС: 

- обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.2. Основные задачи: 

- организация подготовки неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 

последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий, проводимых в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

 

3. Структура и организация работы 

3.1. Структуру и численность УКП ГО и ЧС утверждает руководитель учреждения (организации), на базе которого (которой) создается пункт, исходя из условий и 

особенностей деятельности организации. 

Учебно-консультационный пункт может иметь в своем составе: 
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- начальника (по совместительству); 

- инструкторов (консультантов) (по совместительству). 

3.2. Общее руководство по подготовке населения в УКП ГО и ЧС осуществляет глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

совместно с отделом МиВУР, по делам ГО и ЧС. Отдел МиВУР, по делам ГО и ЧС оказывает помощь в улучшении и повышении эффективности работы пункта, в организации 

проведения тренировок с населением, на которых отрабатываются действия по сигналу «Внимание всем!», а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных 

ситуаций, характерных для мест их проживания. В своей работе начальник УКП ГО и ЧС руководствуется: 

- федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ; 

- законами Чукотского автономного округа, постановлениями и распоряжениями  Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа 

- постановлениями и распоряжениями Главы и Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- другими руководящими документами, регламентирующими работу учебно – консультационных пунктов. 

 

4. Подготовка населения 

4.1. Подготовка населения осуществляется путем: 

- проведения занятий по программе неработающего населения Чукотского муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и др.), 

проводимых по планам должностных лиц ГО и ЧС; 

- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и ЧС, участия в учениях по гражданской 

обороне. 

4.2. Основное внимание при проведении занятий обращается на морально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для 

мест проживания, на воспитание чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от ЧС мирного и военного времени.  

Работа УКП ГО и ЧС строится по двум направлениям. Первое - с учебной группой. Для проведения занятий обучаемые включаются в учебную группу в составе 10 - 15 

человек. Срок обучения с 1 ноября по 31 мая. В группе назначается старший, который отвечает за оповещение и сбор людей, он же ведет журнал (лист) учета. Второе - 

консультационная деятельность.  

Основными формами занятий являются: 

- практические занятия; 

- беседы, викторины; 

- уроки вопросов и ответов; 

- игры, дискуссии; 

- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей. 

Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых отрабатывать действия по сигналам оповещения, правилам 

пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Продолжительность одного занятия согласуется со слушателями учебной группы и, как правило, составляет 45 минут. Кроме того, может применяться самостоятельная 

работа по изучению учебно-методической литературы. В конце учебного года проводится итоговое занятие методом беседы в сочетании с выполнением практических нормативов 

по выполнению приемов оказания первой медицинской помощи и пользования средствами индивидуальной защиты. 

По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки занятия проводят работники здравоохранения. Подготовка сотрудников УКП ГО и ЧС проводится на 

курсах ГО. Контроль за работой УКП ГО и ЧС осуществляют должностные лица органов местного самоуправления. Они же должны оказать организационную и методическую 

помощь руководителям учебных групп, осуществлять постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий. В процессе обучения основное внимание следует обратить на 

выработку у людей правильного представления о тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для мест их проживания, показать реальные масштабы последствий, а главное, 

рассказать, что надо делать в каждом конкретном случае. Добиться, чтобы каждый приобрел практические навыки по применению индивидуальных средств защиты. Стремиться 

воспитать чувство высокой ответственности за свою личную подготовку и готовность окружающих к защите от чрезвычайных ситуаций. Сделать так, чтобы каждый был способен 

оказать первую медицинскую помощь себе и другому пострадавшему.  

4.3. По окончании подготовки  население, не занятое в производстве и сфере обслуживания, должно: 

а) знать: 

- основные средства и способы защиты от современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС на местах; 

- правила поведения и основы организации эвакуации в ЧС мирного и военного времени; 

б) уметь: 

- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 

- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- оказывать помощь себе и другим пострадавшим при травмах, ожогах, переломах, ранениях, кровотечениях; 

- защищать детей и обеспечивать их безопасность при выполнении мероприятий ГО. 

 

5. Оборудование и оснащение 

5.1. УКП ГО и ЧС оборудуется в специально отведенном помещении. На входе в помещение необходимо разместить хорошо видимую табличку с названием и графиком 

работы. Помещение УКП ГО и ЧС должно вмещать не менее 15 человек. 

 5.2. Для организации работы УКП  ГО и ЧС необходимо иметь: 

- схему территории жилого сектора с указанием мест размещения пунктов временного размещения, защитных сооружений (ЗС) ГО, маршрутов эвакуации; 

- стенды, плакаты, памятки, литературу по тематике ГО и ЧС; 

- справочные данные по адресам и телефонам аварийных служб и служб экстренного реагирования; 

- обучающие видеофильмы по вопросам ГО и ЧС. 

 

6. Документация УКП ГО и ЧС 

В распоряжении УКП должно быть: 

- Приказ руководителя учреждения, при котором создан УКП, об организации его работы; 

- Положение об УКП ГО и ЧС; 

- План работы УКП ГО и ЧС на год; 

- Распорядок работы УКП ГО и ЧС; 

- Расписание занятий и консультаций на год; 

- Журналы учета занятий и консультаций; 

- Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП ГО и ЧС; 

- Списки неработающих жильцов с указанием адресов, телефонов и старших учебных групп. 

Темы занятий и количество часов на их изучение определяются с учетом местных условий и степени подготовленности обучаемых. Расписание занятий утверждает глава 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Работа УКП ГО и ЧС регламентируется годовым учебным планом, расписанием занятий. 

 
Приложение  2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.01.2023 г. № 17 

 

«Приложение  2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 ноября 2016 года № 360 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

 

Начальник учебно-консультационного пункта подчиняется Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Он отвечает за 

состояние учебно-материальной базы и организацию обучения неработающего населения для выработки ими практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени и уверенности в надежности средств и способов защиты от ЧС любого характера. 

Он обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие документы, учетные и отчетные документы; 

- в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, установленном постановлением Главы Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей и оказывать индивидуальную помощь обучаемым; 

- проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп; 
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- вести учет подготовки неработающего населения; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП ГО и ЧС и представлять его Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- 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 района и курсами ГО; 

- пропагандировать важность и необходимость всех мероприятий ГО и ЧС в современных условиях. 

 

Приложение  3 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20.01.2023 г. № 17 

 

«Приложение  3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 30 ноября 2016 года № 360 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

неработающего населения Чукотского муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1.2. Программа определяет основы организации и порядок обязательной подготовки неработающего населения в целях подготовки его к умелым действиям при угрозе и 

возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени применительно к данной местности. 

1.3. В программе изложены организация и методика подготовки, тематика и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего 

населения, прошедшего подготовку. 

 

2. Организация подготовки 

2.1. Подготовка неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района. 

2.2. Подготовка неработающего населения проводится в учебно-консультационном пункте путем: 

- проведения занятий посредством комплектования подготовительных групп; 

-  консультационной деятельности. 

2.3. Основными формами подготовки неработающего населения являются: 

- проведение лекций, бесед, консультаций; 

- просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей; 

- изучение памяток, листовок, специальной литературы, материалов, стендов; 

- посещение пропагандистских и агитационных мероприятий, проводимых должностными лицами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и сотрудниками МЧС России; 

- проведение практических занятий; 

- участие в установленном порядке в комплексных учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Знания и умения, полученные при освоении Программы, совершенствуются в ходе участия неработающего населения в учениях и тренировках по гражданской 

обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на которых отрабатываются действия по сигналам оповещения. 

2.5. На всех занятиях используются учебные видео- и аудиоматериалы, методические и справочные материалы МЧС России, представляющие накопленный практический 

опыт выполнения задач гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2.6. При проведении занятий по каждой теме, необходимо уделять серьезное внимание выработке у обучаемых психологической стойкости, уверенности в надежности 

средств и способов защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, готовности к выполнению задач в сложной обстановке. 

2.7. В результате обучения неработающее население должно: 

ЗНАТЬ: 

- права и обязанности граждан в области гражданской обороны, основные задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

по защите населения от опасностей; 

- основные принципы, средства и способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- основные требования обеспечения пожарной безопасности и правила поведения в случае обнаружения пожара; 

- правила поведения при угрозе террористического характера; 

- порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС на местах. 

УМЕТЬ: 

- практически выполнять основные мероприятия по защите населения от опасностей чрезвычайных ситуаций; 

- четко действовать по сигналам оповещения; 

-пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

- подготавливать к защите от радиоактивного, химического и бактериологического заражения свои жилые помещения, продукты питания и воду, проводить частичную 

санитарную обработку; 

- оказывать первую доврачебную помощь помощь в неотложных ситуациях. 

 

3. Наименование тем и рекомендуемое количество часов 

№ Наименование темы Рекомендуемое количество часов 

1 
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее основные задачи. 
1 

2 
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основные способы защиты населения при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 
2 

3 Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения. 1 

4 
Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнение, бури, ураганы, лесные и 

торфяные пожары) 
1 

5 Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера 2 

6 Пожарная опасность в жилых и общественных зданиях. Действия населения в случае возникновения пожара. 2 

7 Действия населения при угрозе и совершении террористических актов 1 

8 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 2 

 
ИТОГО: 12 

 

4. Содержание тем занятий 

Тема №1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и её основные задачи 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны. Предназначение и задачи, 

структура гражданской обороны. РСЧС и её основные задачи. Структура и функционирование РСЧС. 

Тема №2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основные способы защиты населения при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического оружия. Зажигательное оружие, 

воздействие на людей, технику, сооружения. Обычные средства нападения, высокоточное оружие. Вторичные факторы поражения. 

Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации. 

Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. Убежища и их основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. 

Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них. 
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. 

Их назначение, устройство и порядок применения. Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим противогазам. Камеры защитные детские, их назначение, 

устройство и порядок применения. Назначение и устройство респираторов, правила пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, 

порядок изготовления и пользования. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и порядок 

применения. 

Тема №3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 

Источники облучения населения при радиоактивном загрязнении в случае взрыва ядерного боеприпаса. Понятие о дозе облучения, мощности дозы и уровнях загрязнения 

различных объектов и единицы их измерения. Степени лучевой болезни. Защита от ионизирующих излучений. Понятие о режимах радиационной защиты. Защита продуктов 

питания и воды от загрязнения в домашних условиях. 

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее назначение и порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее назначение и порядок проведения. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных веществ. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными веществами. 

Организация защиты животных от радиоактивных загрязнений. 

Тема №4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера 

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия при оповещении о 

стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их возникновения и после окончания. 

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия при оповещении о стихийных 

бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения и после окончания. 

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и последствия. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе с 

лесными пожарами. Действия при возникновении лесных и торфяных пожаров. 

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика. 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге бактериального заражения. 

Организация и проведение режимных и карантинных мероприятий. 

Тема №5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их характеристика. 

Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Последствия радиационных аварий. Виды радиационного воздействия на людей и животных. 

Действия населения при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ: при нахождении в доме; при движении по зараженной местности. Соблюдение специального 

режима поведения при проживании на местности с повышенным радиационным фоном. Правила поведения и питания в зонах радиоактивного загрязнения. Йодная профилактика, 

необходимость и порядок ее проведения. Особенности санитарной обработки. 

Химически опасные объекты. Характеристика наиболее распространенных аварийно химически опасных веществ. Действия населения при оповещении об аварии на 

химически опасном объекте: при выходе из зоны заражения и при отсутствии возможности эвакуации. Неотложная помощь при поражении АХОВ. 

Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основные причины. Правила безопасного поведения при пользовании железнодорожным транспортом. 

Действия пассажиров при крушении поезда и при пожаре в поезде. 

Аварии на воздушном транспорте, их основные причины. Основные и аварийные запасные выходы, используемые для экстренной эвакуации' из самолета. Действия 

авиапассажиров в случае аварии: при взлете и посадке; при декомпрессии (разгерметизации салона); при пожаре в самолете; при вынужденной посадке самолета на воду. 

Индивидуальные и групповые спасательные средства. 

Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. Правила поведения пассажиров при нахождении в спасательном плавательном средстве. Правила 

пользования индивидуальными спасательными средствами. 

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, метро), их причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая при 

аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокидывании); при пожаре; при падении транспорта в воду. Действие пассажиров метрополитена при пожаре в вагоне поезда, 

при аварийной остановке в туннеле. 

Тема №6. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и помещениям. Первичные средства пожаротушения. Действия населения в случае 

возникновения пожара 

Пожарная опасность в жилых и общественных зданиях. Понятие пожарной опасности. Общие сведения о возникновении и развитии пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Опасные факторы пожаров. 

Правила пожарной безопасности в жилых и общественных зданиях, садовых и дачных товариществах. Противопожарные профилактические мероприятия в доме 

(квартире). Правила противопожарной безопасности при обращении с электронагревательными приборами. 

Действия населения при обнаружении задымления и возгорания. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. Особенности проведения эвакуации 

людей из жилых и общественных зданий, в том числе и при сильном задымлении. 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

Тема №7. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов. 

Терроризм. Основные принципы борьбы с терроризмом. 

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. Правила и порядок поведения населения при угрозе или совершении террористического акта. Признаки, 

указывающие на возможность наличия взрывного устройства, действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону 

сообщения об угрозе террористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

Методы преодоления паники и панических настроений. 

Тема №8. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными 

Основные правила оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 

пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном 

ударах. Правила оказания помощи утопающему. Основы ухода за больными. 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 

 


