
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.05.2020 г. №22

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala.su

О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области от 18.03.2014 г. № 8 «Об организации обучения населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и в целях приведения нормативно правовых 
актов в соответствие с требованиями законодательства, Администрация сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области от 18.03.2014 № 8 «Об 
организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях» следующие изменения:

в приложении к постановлению в «Порядке подготовки и обучения населения 
мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях»:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в 

состав органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - работающее население);

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее именуются - 
неработающее население);

в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме
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образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования (кроме программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся);

г) руководители органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций; v

д) работники федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
включенные в состав органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - 
уполномоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
(далее именуются - председатели комиссий).»;

1.2. абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«совершенствование практических навыков руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, а также председателей комиссий в организации и 
проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий»;

1.3. Абзац 4 пун. 4 изложить в следующей редакции:
«для обучающихся - проведение занятий в учебное время по 

соответствующим программам предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного 
профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 
течение первого года работы является обязательным.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 
Денискино».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубли!

Л.Ф. Бикмухаметова


