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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.12.2019 года №648  
с. Верхняя Хава 
 
Об организации обучения нерабо-
тающего населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 
 
В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 года № 131 — 
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.02.1998 
года № 28 - ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», требова-
ниями постановлений Правительства 
Российской Федерации от 2.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения 
в области гражданской обороны» и 
от 4.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», законом 
Воронежской области от 10 ноября 
2014 года N 148-03 «О закреплении 
отдельных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Воро-
нежской области» и в целях обеспече-
ния необходимых условий для подго-
товки неработающего населения по 
вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-

ра, администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень 
учебно-консультационных пунктов 
(далее УПК) и руководителей 
(инструкторы) УКП по подготовке 
неработающего населения, на терри-
ториях сельских поселений Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области. 
2. Утвердить прилагаемую програм-
му обучения неработающего населе-
ния сельских поселений Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. 
3. Утвердить прилагаемое положение 
об учебно-консультационном пункте 
по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям сельских поселе-
ний Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
4. Руководителям (инструкторам) 
УКП организовать обучение нерабо-
тающего населения способам защиты 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с програм-
мой обучения неработающего насе-
ления сельских поселений Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области в области гра-
жданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций. 
5. Рекомендовать главам админист-
раций сельских поселений Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области создать на под-
ведомственных территориях УКП, 
утвердить перечень учебно-
консультационных пунктов (далее 
У П К )  и  р у к о в о д и т е л е й 
(инструкторов) УКП по подготовке 
неработающего населения, положе-
ние об учебно-¬консультационном 
пункте по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, програм-
му обучения неработающего населе-
ния. 

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти Пытьева С.В. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                                С.А.Василенко 
  
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от «05»12.2019года № 648    

 
ПРОГРАММА 

обучения неработающего населения 
сельских поселений Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-

ской области в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 
 

I. Общие положения. 
Программа обучения неработающего 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера (далее -  программа) явля-
ется одним из элементов единой сис-
темы подготовки населения в облас-
ти гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 
Программа определяет основы орга-
низации и порядок обязательного 
обучения неработающего населения 
в целях подготовки их к умелым дей-
ствиям при угрозе и возникновении 
аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, а также опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, с уче-
том специфических особенностей 
административных и экономических 
регионов. 
В программе изложены методика 
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обучения неработающего населения, 
тематика и расчет часов, определяю-
щих базовое содержание подготовки, 
а также требования к уровню знаний, 
умений и навыков неработающего 
населения, прошедшего обучение. 
 
II. Организация обучения. 
1. Обучение неработающего населе-
ния в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра организуется в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов "О 
гражданской обороне" и "О защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", постановле-
ний Правительства Российской Феде-
рации от 4.09.2003 №547 "О порядке 
подготовки населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра" и от 2.11.2000 №841 "Об утвер-
ждении Положения об организации 
обучения населения в области граж-
данской обороны", приказов и указа-
ний Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бед-
с т в и й ,  " О р г а н и з а ц и о н н о -
методические указания по  подготов-
ке населения Российской Федерации 
в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах на 2016-2020 годы". 
2. Программа определяет базовое 
содержание подготовки неработаю-
щего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и рассчита-
на по объему до 16 часов. 
3. Обучение неработающего населе-
ния проводится на учебно-
консультационных пунктах (УКП) 
инструкторами (консультантами) по 
решению вопросов сельских террито-
рий. 
4. Для проведения занятий создаются 
учебные группы из жителей одного 
сельского поселения. Состав группы, 
как правило, не должен превышать 
20-25 человек, при возможности ком-
наты (класса) группу можно увели-
чить до 40 человек. При создании 
учебных групп желательно учиты-
вать возраст, состояние здоровья, 
уровень подготовки обучаемых по 
вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В каждой из них назначается стар-
ший. 
Для проведения занятий и консуль-
таций привлекаются специалисты, 
прошедшие подготовку на курсах 
гражданской обороны. По медицин-
ским темам и по вопросам психологи-
ческой подготовки занятия проводят 
работники органов здравоохранения. 
Для отработки наиболее сложных 
тем, проведения практических заня-
тий, тренировок привлекаются штат-
ные работники органов управления 
ГОЧС. 
5. Занятия по темам 4,5 и 7 проводят-
ся на собственной учебной матери-
альной базе или на базе прикреплен-
ных объектов экономики. Они долж-
ны обеспечиваться необходимым 
имуществом и оборудованием, учеб-
ными и наглядными пособиями. При 
этом предпочтение отдается техни-
ческим средствам обучения, образ-
цам средств защиты, измерительной 
аппаратуре, специальной технике 
ведения спасательных и других неот-
ложных работ. На занятиях следует 
проводить дискуссии, обучающие 
игры, в том числе и компьютерные, 
использовать диапозитивы, учебные 
кинофильмы, видео- и аудиоматериа-
лы. 
6. Руководителям (инструкторам) 
предоставляется право с учетом ме-
стных физико-географических усло-
вий, особенностей контингента обу-
чаемых, степени усвоения ранее изу-
ченных вопросов и других факторов 
корректировать расчет времени, от-
водимого на изучение отдельных тем 
примерной программы, уточнять 
формы и методы проведения заня-
тий. Вышеуказанные особенности, а 
также разбивка тем на отдельные 
занятия должны найти отражение в 
рабочих программах. 
7. Руководящий состав гражданской 
обороны и звеньев Воронежской тер-
риториальной подсистемы РСЧС 
(далее ВТП РСЧС), органов местного 
самоуправления и организаций ока-
зывают организационную, техниче-
скую и методическую помощь руко-
водителям учебных групп, осуществ-
ляют постоянный контроль за подго-
товкой и проведением занятий, о чем 
делают соответствующую запись в 
журнале учета занятий. 
8. Ответственность за организацию 
обучения неработающего населения 
возлагается на помощников главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района по ГО ЧС. 
9. В ходе занятий серьезное внима-

ние должно уделяться психологиче-
ской подготовке обучаемых, выра-
ботке у них уверенности в надежно-
сти и эффективности мероприятий 
гражданской обороны и единой госу-
дарственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, воспитанию стойкости, го-
товности действовать в сложной об-
становке, при высокой организован-
ности и дисциплине. 
10. Учебный год завершается итого-
вым занятием. Оно проводится в це-
лях проверки результатов обучения, 
закрепления полученных знаний и 
практических навыков.  
В результате обучения неработаю-
щее население должно: 
знать: 
- основные мероприятия граждан-
ской обороны и ВТП РСЧС по защите 
населения от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а так-
же от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера;  
- основные принципы, средства и спо-
собы защиты от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени, 
а также правила поведения при их 
возникновении;  
уметь: 
- четко действовать по сигналам опо-
вещения, практически выполнять 
основные мероприятия защиты от 
опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследст-
вие этих действий, а также от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  
- защищать себя и членов семьи от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, четко и уверенно 
действовать в случае производствен-
ной аварии на объекте;  
- пользоваться средствами коллек-
тивной и индивидуальной защиты, 
приборами радиационной и химиче-
ской разведки;  
- оказывать первую медицинскую 
помощь при травмах и повреждени-
ях.  
 
III. Рекомендуемая тематика и расчет 
часов учебных занятий 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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IV. Содержание тем занятий 
Тема 1. Нормативно-правовое регулиро-
вание по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей воен-
ного характера, чрезвычайных ситуаций 
и пожаров. 
Законодательство Российской Федера-
ции в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной 
безопасности. 
Права и обязанности граждан в области 
гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и пожарной безо-
пасности. 
Структура, задачи, состав сил и средств 
ГО и ВТП РСЧС. 
Тема 2. Опасности, возникающие при 
ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, при чрезвычайных 
ситуациях и пожарах. Основные меро-
приятия по подготовке к защите и по 
защите населения от них. 
Опасности военного характера и прису-
щие им особенности. Поражающие фак-
торы ядерного, химического, бактерио-
логического и  
обычного оружия. 
Виды и характеристики источников 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие 
факторы источников чрезвычайных 
ситуаций. 
Виды пожаров и их поражающие факто-
ры. 
Оповещение. Действия населения при 
оповещении о чрезвычайных ситуациях 
в мирное время и об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 
Эвакуация и рассредоточение. Защита 
населения путем эвакуации. Эвакуация 
и ее цели. Принципы и способы эвакуа-
ции. Эвакуационные органы. Порядок 
проведения эвакуации. 
Средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. Гражданские фильтрую-

щие противогазы. Их назначение, уст-
ройство и подбор. Детские фильтрую-
щие противогазы. Их назначение, уст-
ройство и порядок применения. Камеры 
защитные детские, их назначение, уст-
ройство и порядок применения. Назна-
чение и устройство респираторов, пра-
вила пользования ими. Простейшие 
средства защиты органов дыхания, их 
защитные свойства, порядок изготовле-
ния и пользования. 
Средства индивидуальной защиты ко-
жи. Их назначение и классификация. 
Простейшие средства защиты кожи и их 
свойства. Элементы герметизации оде-
жды при использовании ее в качестве 
средств защиты кожи. 
Медицинские средства индивидуальной 
защиты. Содержание, назначение и по-
рядок применения. Индивидуальные 
противохимические пакеты. Назначение 
и порядок пользования ими. 
Санитарная обработка людей. Частич-
ная санитарная обработка, ее назначе-
ние и порядок проведения. Полная са-
нитарная обработка, ее назначение и 
порядок проведения. 
Повышение защитных свойств помеще-
ний от проникновения радиоактивных, 
отравляющих и аварийно химически 
опасных веществ. 
Защита продуктов питания, фуража и 
воды от заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и бактери-
альными средствами. 
Организация защиты сельскохозяйст-
венных животных и растений от зара-
жения. 
Тема 3. Действия населения в чрезвы-
чайных ситуациях природного характе-
ра. 
Понятия об опасном природном явле-
нии, стихийном бедствии и источниках 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Классификация и характери-
стика чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера. 
Стихийные бедствия геофизического, 
г е о л о г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а 
(землетрясения,  оползни, сели, обвалы 
и др.). Их причины и последствия. Дей-
ствия населения при оповещении о сти-
хийных бедствиях геофизического 
и  геологического характера, во время и 
после их возникновения. 
Стихийные бедствия метеорологическо-
го характера (ураганы, бури, смерчи, 
метели, мороз и др.). Причины их воз-
никновения и последствия. Действия 
работников при оповещении о стихий-
ных бедствиях метеорологического ха-
рактера, во время их возникновения и 
после окончания. 
Стихийные бедствия гидрологического 
характера (наводнения, паводки, и др.). 

Причины их возникновения и последст-
вия. Действия работников при оповеще-
нии о стихийных бедствиях гидрологи-
ческого характера, во время их возник-
новения и после окончания. 
Природные пожары. Причины их воз-
никновения и последствия. Предупреж-
дение лесных пожаров. Привлечение 
населения к борьбе с лесными пожара-
ми. Действия работников при возникно-
вении лесных пожаров. 
Массовые инфекционные заболевания 
людей, сельскохозяйственных живот-
ных и растений. Основные пути переда-
чи инфекции и их характеристика. Про-
тивоэпидемические и санитарно-
гигиенические мероприятия в очаге 
бактериального заражения. Организа-
ция и проведение режимных и каран-
тинных мероприятий. Особенности осу-
ществления специфических противо-
эпизоотических  мероприятий. 
Тема 4. Действия населения в чрезвы-
чайных ситуациях техногенного харак-
тера. 
Понятия об аварии и катастрофе. Клас-
сификация чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера и их характеристи-
ка. 
Радиационно-опасные объекты. Аварии 
с выбросом радиоактивных веществ и 
их последствия. Ионизирующее излуче-
ние. Доза облучения. Единицы измере-
ния. Источники облучения населения. 
Основные зоны безопасности в период 
нормального функционирования радиа-
ционно-опасного объекта. Последствия 
радиационных аварий. Виды радиаци-
онного воздействия на людей и живот-
ных. Классификация возможных по-
следствий облучения людей. Степени 
лучевой болезни. Однократное и много-
кратное облучение организма человека 
и его последствия. Действия населения: 
при оповещении об аварии с выбросом 
радиоактивных веществ; при эвакуации; 
при нахождении в доме; при движении 
по зараженной местности. Соблюдение 
специального режима поведения при 
проживании на местности с повышен-
ным радиационным фоном. Йодная про-
филактика, необходимость и порядок ее 
проведения. 
Химически опасные объекты. Аварии с 
выбросом аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ) и их последствия. 
Классификация аварийно химически 
опасных веществ по характеру воздей-
ствия на организм человека. Характери-
стика наиболее распространенных ава-
рийно химически опасных веществ. 
Действия населения: при оповещении 
об аварии на химически опасном объек-
те; при эвакуации; при отсутствии воз-
можности эвакуации; при выходе из 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
тем 

Номер и наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов 

1 Нормативно-правовое регулирование по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей военного 
характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Лекция 1 

2 Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные 
мероприятия по подготовке к защите и по защите 
населения от них. 

Лекция 2 

3 Действия населения в чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Беседа 2 

4 Действия населения в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

Беседа, 
практическое 

занятие 

3 

5 Действия населения при террористической или 
диверсионной акции 

Беседа, 
практическое 

занятие 

2 

6 Действия населения в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера 

Практическое 
занятие 

2 

7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода 
за больными. 

Практическое 
занятие 

2 

8 Итоговое занятие  1 

Общее количество часов:  15 
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зоны заражения. Неотложная помощь 
при поражении АХОВ. 
Пожароопасные и взрывоопасные про-
изводства. Пожары и взрывы в жилых, 
общественных зданиях и на промыш-
ленных предприятиях. Общие сведения 
о пожарах и взрывах, их возникновении 
и развитии. Основные поражающие 
факторы пожара и взрыва. Предупреж-
дение пожаров и взрывов. Действия 
населения при возникновении пожаров 
и взрывов. Особенности поведения лю-
дей при сильном задымлении, при заго-
рании электроприборов.   Действия че-
ловека, оказавшегося в завале после 
взрыва. Правила пользования первич-
ными средствами пожаротушения 
(огнетушителями). 
Аварии на гидродинамических опасных 
объектах. Общие сведения о гидротех-
нических сооружениях, гидродинамиче-
ских опасных объектах и гидродинами-
ческих авариях. Поражающие факторы 
и последствия гидродинамических ава-
рий. Основные меры по защите населе-
ния от гидродинамических аварий. Дей-
ствия населения: при заблаговременном 
оповещении о гидродинамической ава-
рии; при внезапной опасности разруше-
ния плотины; после аварии и спада во-
ды. 
Транспортные аварии. Аварии на желез-
нодорожном транспорте, их основные 
причины и последствия. Правила безо-
пасного поведения при пользовании 
железнодорожным транспортом. Дейст-
вия пассажиров при крушении поезда и 
при пожаре в поезде. 
Аварии на воздушном транспорте, их 
основные причины и последствия. Ос-
новные и аварийные запасные выходы, 
используемые для экстренной эвакуа-
ции из самолета. Действия авиапасса-
жиров в случае аварии: при взлете и 
п о с а д к е ;  п р и  д е к ом п р е с с и и 
(разгерметизации салона); при пожаре в 
самолете; при вынужденной посадке 
самолета на воду. Индивидуальные и 
групповые спасательные средства. 
Аварии на водном транспорте, их ос-
новные причины и последствия. Дейст-
вия пассажиров при объявлении шлю-
почной тревоги. Особенности оставле-
ния судна прыжком в воду. Действия 
пассажиров при нахождении в спаса-
тельном плавательном средстве. Прави-
ла пользования индивидуальными спа-
сательными средствами. 
Аварии на автомобильном транспорте, 
их причины и последствия. Действия 
участников дорожного движения: при 
угрозе или возникновении дорожно-
транспортного происшествия (ДТП); 
при падении автомобиля в воду. Прави-
ла безопасного поведения участников 

дорожного движения. 
Аварии на общественном транспорте 
(автобус, троллейбус, трамвай, элек-
тричка), их причины и последствия. 
Действия пассажиров автобуса, трол-
лейбуса, трамвая при аварийной ситуа-
ции (столкновении, перевороте, опроки-
дывании); при пожаре; при падении 
транспорта в воду. Действие пассажи-
ров при пожаре в вагоне электропоезда, 
при аварийной остановке. 
Тема 5. Действия населения при терро-
ристической или диверсионной акции. 
Нормативно-правовые основы по защи-
те населения от терроризма. Общест-
венная опасность терроризма. 
Виды террористических и диверсион-
ных акций, их общие и отличительные 
чер ты,  сп ос об ы ос ущ е с твл е-
ния.  Получение информации об угрозе 
террористической или диверсионной 
акции, порядок действия населения. 
Признаки, указывающие на возмож-
ность наличия взрывного устройства и 
действия при обнаружении предметов, 
похожих на взрывное устройство. Дей-
ствия при получении по телефону сооб-
щения об угрозе террористического 
характера. Правила обращения с ано-
нимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера. 
Действия при захвате в заложники и 
при освобождении. 
Тема 6. Действия населения в условиях 
негативных и опасных факторов быто-
вого характера. 
Возможные негативные и опасные фак-
торы бытового характера. 
Правила действий по обеспечению лич-
ной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, в обще-
ственном транспорте, на водных объек-
тах, в походе и на природе. 
Действия при дорожно-транспортных 
происшествиях, бытовых отравлениях, 
укусе животными. 
Правила обращения с бытовыми прибо-
рами и электроинструментом. 
Правила содержания домашних живот-
ных и поведения с ними на улице. 
Способы предотвращения и преодоле-
ния паники и панических настроений. 
Тема 7. Оказание первой медицинской 
помощи. Основы ухода за больными. 
Основные правила оказания первой 
помощи в неотложных ситуациях. Пра-
вила и техника проведения искусствен-
ного дыхания и непрямого массажа 
сердца. 
Первая помощь при кровотечениях и 
ранениях. Способы остановки кровоте-
чения. Виды повязок. Правила и прие-
мы наложения повязок на раны. 
Первая помощь при переломах. Приемы 
и способы иммобилизации с примене-

нием табельных и подручных средств. 
Способы и правила транспортировки и 
переноски пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, 
химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, 
поражении электрическим током,  теп-
ловом и солнечном ударах. 
Правила оказания помощи утопающе-
му. Основы ухода за больными. Воз-
можный состав домашней медицинской 
аптечки. 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального  

района Воронежской области 
от 05.12.2019года № 648 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

учебно-консультационных пунктов и 
руководителей (консультантов) УКП 

по подготовке неработающего населе-
ния в сельских поселениях  

Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 
Верхнехавского муниципального  

района Воронежской области 
от «05»12.2019года №648                                                                      

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационном пункте по 
гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям сельских поселений  
Верхнехавского муниципального рай-

она  Воронежской области 
 
1. Общие положения 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование учебно-
консультационного 

пункта 

Фамилия, имя, 
отчество 

Руководителя 
(консультанта) 

1 Александровский УКП (с. 
Александровка) 

Незнамова Оксана 
Вячеславовна 

2 Большеприваловский УКП (с. 
Большая Приваловка) 

Попова Валентина 
Борисовна 

3 Верхнелуговатский УКП (с. 
Верхняя Луговатка) 

Целовальникова 
Татьяна 
Викторовна 

4 Верхнемазовский УКП (п. Верхняя 
Маза) 

Федосеева Надежда 
Васильевна 

5 Верхнеплавицкий УКП (с. Верхняя 
Плавица) 

Филатова Лидия 
Ивановна 

6 Верхнехавский УПК (с. Верхняя 
Хава) 

Елфимов Евгений 
Григорьевич 

7 Малоприваловский УКП (с. Малая 
Приваловка) 

Зацарная Людмила 
Васильевна 

8 Малосамовецкий УКП (с. Малый 
Самовец) 

Горшкова Светлана 
Алексеевна 

9 Нижнебайгорский УКП (с. Нижняя 
Байгора) 

Бугаенко Елена 
Николаевна 

10 Парижскокоммунский УКП (с. 
Парижская Коммуна) 

Санина Раиса 
Николаевна 

11 Плясоватский  УКП (с. 
Плясоватка) 

Тарасова Нина 
Владимировна 

12 Правохавский  УКП (с. Правая 
Хава) 

Ефремова Наталия 
Николаевна, 

13 Семеновский УКП (с.Семеновка) Рязанцева Наталия 
Анатольевна 

14 Спасский УКП (п. Вишневка) Коробкина Татьяна 
Васильевна 

15 Сухогаевский УКП (с. Сухие Гаи) Землянникова 
Елена 
Александровна 

16 Углянский УКП (с. Углянец) Бородина Ирина 
Алексеевна 

17 Шукавский УКП (с. Шукавка) Попова Татьяна 
Александровна 
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Настоящее Положение определяет ос-
новные цели и задачи, порядок созда-
ния, оснащения и функционирования 
системы учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям (далее - УКП по 
ГО и ЧС) в сельских поселениях Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
УКП по ГО и ЧС предназначен для под-
готовки населения, не занятого в произ-
водстве и сфере обслуживания 
(неработающее население), по вопросам 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
УКП по ГО и ЧС создается в соответст-
вии с требованиями Федерального зако-
на от 21.12.1994 N68-ФЗ "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера", Федерального закона от 
12.02.1998 N28-ФЗ "О гражданской обо-
роне", Постановления Правительства 
РФ от 2.11.2000 N841 "Об утверждении 
Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обо-
роны", Постановления Правительства 
РФ от 4.09.2003 N547 "О подготовке 
населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера". 
В своей работе УКП по ГО и ЧС руко-
водствуется настоящим Положением, а 
также распоряжениями и другими руко-
водящими документами, регламенти-
рующими его работу. 
 
2. Цели и задачи 
Главная цель создания УКП по ГО и 
ЧС: 
- обеспечение необходимых условий 
для подготовки неработающего населе-
ния по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
по месту жительства. 
Основные задачи: 
- организация подготовки неработаю-
щего населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, а также при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций при-
родного 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 необходимо-
сти всех мероприятий, проводимых в 

области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций в совре-
менных условиях. 
 
3. Структура 
УКП по ГО и ЧС имеет в своем составе: 
- руководителя (инструктора) УКП по 
ГО и ЧС. 
 
4. Организация и содержание работы 
4.1. Администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области издается постановление, в ко-
тором определяется: 
- место расположения УКП по ГО и ЧС; 
- направление, согласно которому будет 
осуществляться подготовка неработаю-
щего населения: 
- порядок работы УКП по ГО и ЧС; 
- организацию проведения занятий 
(консультаций); 
- порядок обеспечения УКП литерату-
рой, учебными пособиями и техниче-
скими средствами обучения; 
- другие организационные вопросы. 
 4.2. В качестве преподавателя 
(инструктора, консультанта) выступает 
работник администрации муниципаль-
ного образования прошедшего обуче-
ние в УМЦ ГОЧС Воронежской облас-
ти. Для проведения практических заня-
тий и раскрытия наиболее сложных тем 
целесообразно привлекать сотрудников 
специализированных учреждений Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
4.3. Подготовка неработающего населе-
ния в УКП по ГО и ЧС осуществляется 
в соответствии с Программой обучения 
неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
4.4. Работа УКП по ГО и ЧС по подго-
товке неработающего населения строит-
ся по направлениям:  
1. проведение занятий посредством 
комплектования учебных групп; 
2. консультационная деятельность. 
4.5. При проведении занятий посредст-
вом комплектования учебных групп 
наиболее оптимальным вариантом явля-
ется группа до 25 человек, при возмож-
ности комнаты (класса) группу можно 
увеличить до 40 человек. При создании 
учебных групп необходимо учитывать 
возраст, состояние здоровья, уровень 
подготовки обучаемых по вопросам 
гражданской обороны и защиты от ЧС. 
4.6. Продолжительность одного занятия 
не должна превышать 45 минут. 
4.7. Основными формами подготовки 
неработающего населения являются: 
- проведение лекций, бесед, консульта-
ций; 

- просмотр видео- и DVD-фильмов, про-
слушивание аудиозаписей; 
- изучение памяток, листовок, специаль-
ной литературы, материалов, стендов; 
- посещение пропагандистских и агита-
ционных мероприятий, проводимых 
должностными лицами системы ГОЧС 
и работниками, уполномоченными на 
решение вопросов в области ГО и защи-
ты от ЧС; 
- проведение практических занятий; 
- участие в установленном порядке в 
комплексных учениях и тренировках по 
ГО и защите от ЧС. 
4.8. Основное внимание при подготовке 
неработающего населения обращается 
на морально-психологическую подго-
товку, умелые действия в чрезвычайных 
ситуациях, характерных для мест его 
проживания, и воспитание у него чувст-
ва высокой ответственности за свою 
подготовку и подготовку своей семьи к 
защите от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени. 
 
5. Оборудование и оснащение 
5.1. УКП по ГО и ЧС оборудуется в 
помещении, обеспечивающем необхо-
димые условия для организации учеб-
ного процесса. 
5 . 2 .  У  в х о д а  в  у ч е б н о -
консультационный пункт должна распо-
лагаться вывеска. 
5.3. Учебно-материальная база УКП по 
ГО и ЧС включает технические средст-
ва обучения,  информационно-
справочные стенды по вопросам ГО и 
защиты от ЧС, учебные и наглядные 
пособия, учебно-методическую литера-
туру. 
5.3.1. Для проведения занятий, консуль-
таций и самостоятельной работы насе-
ления в комнате (классе) рекомендуется 
иметь необходимое количество техни-
ческих средств обучения: проекцион-
ную аппаратуру, аудио- и видеотехнику 
с набором аудиозаписей, видео- и DVD-
фильмов в соответствии с тематикой 
подготовки неработающего населения. 
5 . 3 . 2 .  П о м е щ е н и е  у ч е б н о -
консультационного пункта оборудуется 
стендами. 
Основные стенды: 
- "Действия населения при угрозе и воз-
никновении ЧС"; 
- "Сигналы оповещения и действия по 
ним"; 
- "Индивидуальные и коллективные 
средства защиты"; 
- "Порядок и правила проведения эва-
куации"; 
- "Оказание первой медицинской помо-
щи при ЧС"; 
- "Терроризм - угроза обществу"; 
- "Пожарная безопасность". 
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Дополнительные стенды по своему со-
держанию должны соответствовать те-
матике подготовки неработающего на-
селения. 
Информативность стендов должна быть 
современной и достаточной для само-
стоятельного усвоения материала. 
5.3.3. Учебно-консультационный пункт 
рекомендуется оснастить следующим 
учебным имуществом: 
- средства защиты органов дыхания 
(противогазы для взрослых (разные), 
противогазы для детей (разные), камеры 
защитные детские КЗД-6, респираторы 
(разные), ватно-марлевые повязки 
(ВМП), противопыльные тканевые мас-
ки (ПТМ-1)); 
- средства защиты кожи (ОЗК, Л-1 и 
другие); 
- приборы радиационной и химической 
разведки, дозиметрического контроля; 
- медицинские средства защиты 
(аптечка первой медицинской помощи, 
индивидуальный противохимический 
пакет (ИПП), перевязочный пакет инди-
видуальный (ППИ), аптечка индивиду-
альная АИ-2 и др.); 
- огнетушители (разные). 
Применительно к тематике обучения 
для повышения наглядности и обеспе-
чения самостоятельной работы обучае-
мых на УКП по ГО и ЧС должны быть 
комплекты плакатов, схем. 
5.3.4. Для проведения занятий, консуль-
таций и самостоятельной работы насе-
ления в комнате (классе) рекомендуется 
иметь учебно-методическую литерату-
ру: 
- сборник законодательных и норматив-
но-правовых актов по вопросам граж-
данской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности Российской Федера-
ции,  органов местного самоуправле-
ния; 
- книги и учебники по вопросам ГО и 
защиты от ЧС; 
- методические разработки, планы-
конспекты, лекционный материал; 
- памятки, листовки, буклеты, рекомен-
дации и т.д. 
 
6. Документация 
6.1. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области о создании 
учебно-консультационного пункта на 
территории муниципального образова-
ния. 
6.2. Положение об УКП по ГО и ЧС. 
6.3. План работы УКП по ГО и ЧС на 
год. 
6.4. Распорядок дня работы УКП по ГО 
и ЧС. 
6.5. Расписание занятий на год. 

6.6. График дежурств инструктора УКП 
по ГО и ЧС и других привлекаемых 
лиц. 
6.7.  Журналы учета занятий 
(консультаций) и оказания методиче-
ской помощи. 
6.8. Списки неработающих граждан с 
указанием адресов, телефонов. 
 
7. Права, обязанности, ответственность 
7.1. Руководитель (инструктор) УКП по 
ГО и ЧС: 
имеет право: 
- участвовать в разработке и внедрении 
прогрессивных методов обучения; 
- принимать решения о внесении изме-
нений в методику обучения без сниже-
ния качества знаний; 
обязан: 
- знать и руководствоваться в своей 
работе нормативно-правовыми актами в 
области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности Российской 
Федерации, органов местного само-
управления; 
- разрабатывать и вести планирующие, 
учетные и отчетные документы; 
- проводить занятия (консультации) в 
соответствии с планом работы УКП по 
ГО и ЧС на год и расписанием занятий; 
- осуществлять контроль за ходом под-
готовки неработающего населения; 
 - составлять годовой отчет о вы-
полнении плана работы УКП и пред-
ставлять его по назначению; 
- составлять заявки на приобретение 
учебных и наглядных пособий, техниче-
ских средств обучения, литературы, 
организовать их учет, хранение и свое-
временное списание; 
- следить за содержанием помещения, 
соблюдением правил пожарной безо-
пасности; 
несет ответственность: 
- за качество и своевременность выпол-
нения функций УКП; 
- за планирование, организацию и ход 
учебного процесса; 
- за состояние учебно-материальной 
базы УКП. 
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Извещение. 
 

Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района, в соответствии со 
ст. ст. 39.6 и 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации  информирует о 
возможности предоставления в аренду 
путем проведения аукциона для осуще-
ствления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности земельно-
го участка сельскохозяйственного на-
значения, форма собственности - нераз-
граниченная:  земельный участок с раз-
решенным использованием для обеспе-
чения сельскохозяйственного производ-
ства, площадью 9537 кв. м, кадастровый 
номер 36:07:6900012:210, адрес 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, 
муниципальное образование Верхнехав-
ское сельское поселение, участок распо-
ложен в западной части кадастрового 
квартала 36:07:6900012.. 
Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка для ука-
занных целей в течение 30 дней соот-
ветственно со дня размещения извеще-
ния на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в сети Интернет, име-
ют право в письменной форме подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный земельный уча-
сток. 
Заявление на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября, 17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. Приём заяв-
лений осуществляется до 22 января 
2020 г. 
Примерная форма заявления о намере-
нии участвовать в аукционе размещена 
на официальном сайте  администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она   www.vhava.ru в разделе 

«Экономика» подраздел «Аукционы и 
конкурсы».  
 
 
 

Извещение. 
 

Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района, в соответствии со 
ст. ст. 39.6 и 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации  информирует о 
возможности предоставления в аренду 
путем проведения аукциона для осуще-
ствления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности земельных 
участков сельскохозяйственного назна-
чения, форма собственности – неразгра-
ниченная, разрешенное использованием 
для сельскохозяйственного использова-
ния, 
-земельный участок площадью 104048 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й  н ом е р 
3 6 : 0 7 : 6 9 0 0 0 1 9 : 1 4 8 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область Верхнехавский район му-
ниципальное образование Александров-
ское сельское поселение земельный 
участок расположен в северо-западной 
ча сти ка да стр ов ог о ква рта ла 
36:07:6900019; 
-земельный участок площадью 24308 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й  н ом е р 
3 6 : 0 7 : 6 9 0 0 0 1 9 : 1 4 7 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область Верхнехавский район му-
ниципальное образование Александров-
ское сельское поселение земельный 
участок расположен в северо-западной 
ча сти ка да стр ов ог о ква рта ла 
36:07:6900019. 
Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка для ука-
занных целей в течение 30 дней соот-
ветственно со дня размещения извеще-
ния на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в сети Интернет, име-
ют право в письменной форме подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный земельный уча-
сток. 
Заявление на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября, 17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. Приём заяв-
лений осуществляется до 22 января 
2020 г. 
Примерная форма заявления о намере-
нии участвовать в аукционе размещена 
на официальном сайте  администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она   www.vhava.ru в разделе 
«Экономика» подраздел «Аукционы и 
конкурсы».  
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района, в соответствии со 
ст. ст. 39.6 и 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации  информирует о 
возможности предоставления в аренду 
путем проведения аукциона для осуще-
ствления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности земельно-
го участка сельскохозяйственного на-
значения, для сельскохозяйственного 
производства.  
Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка для ука-
занных целей в течение 30 дней соот-
ветственно со дня размещения извеще-
ния на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в сети Интернет, име-
ют право в письменной форме подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный земельный уча-
сток. 
Заявление на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
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Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября, 17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
 Приём заявлений осуществляется до 22 
января 2020 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, южная часть кадастрового квар-
та ла 36 :07: 7100011;  площа дь 
67832кв.м.. 
 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 207., с понедельника по пятницу, с 8-
00 до 15-00; перерыв с 12-00 до 13-00, и 
на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет». 
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