
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
У /

с. Еланцы

О создании учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 
территории Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях проведения мероприятий по подготовке неработающего населения, 
а также других групп населения по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь ст.ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при учреждениях, 
расположенных на территории Ольхонского районного муниципального 
образования (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, не занятого в сфере 
производства и обслуживания, в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 2).

3. Назначить начальниками учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ольхонского 
районного муниципального образования руководителей учреждений, указанных в 
Перечне.

4. МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» (Доржиев Е.А.) оказать 
методическую помощь в создании учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.



5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района Б.А. Мижидона.
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Приложение 1 
Утверждено 

постановлением Администрации 
Ольхонского РМО 

№ 483 от 18 ноября 2019 года

Перечень
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям при учреждениях на территории Ольхонского районного муниципального образования

№
п/п

Наименование УКП Адрес Руководитель Примечание

1 МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека»

666130, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 
27

Солдатова Елена 
Ивановна

По согласованию

2 МКУК «Бугульдейская сельская 
библиотека»

666133, п. Бугульдейка, ул. 
Ленина,9

Красноперова
Светлана
Валерьевна

По согласованию

3 МКУК «Шара-Тоготская сельская 
библиотека»

666135, с. Шара-Тогот, ул. 50 лет 
Победы, 7

Бужинаева Галина 
Николаевна

По согласованию

4 МКУК «Куретская сельская библиотека» 666121, д. Куреть, ул. М. 
Копыловой, 15 а

Черепанова Елена 
Николаевна

По согласованию

5 МКУК «Центр культуры Хужирского МО» 
Отделение библиотечного обслуживания

666137 , п. Хужир, ул. 
Байкальская, 8

Шатаева Светлана 
Савельевна

По согласованию

6 МКУК «Онгуренская сельская библиотека» 666136 , п. Онгурен, ул. 
Батагаева, 27

Сапкина Галина 
Матвеевна

По согласованию

7 ОГКУ «Центр занятости населения 
Ольхонского района»

666130, с. Еланцы, ул. Советская, 
43

Корсунова Ирина 
Сергеевна

По согласованию



Приложение 2 
, Утверждено

постановлением Администрации 
Ольхонского РМО 

№ 483 от 18 ноября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям

1. Общие положения
Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне (далее - УКП) 

предназначены для подготовки населения, не занятого в производстве и сфере 
обслуживания (неработающее население), а также других групп населения по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГО 
и ЧС).

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания УКП -  обеспечение необходимых условий для 

подготовки неработающего и других групп населения по вопросам ГО и ЧС по 
месту жительства.

2.2. Основными задачами УКП являются:
2.2.1. Ознакомление:

с основными требованиями руководящих документов по вопросам ГО
и ЧС;

с основными средствами и способами защиты от аварийно
химически опасных веществ, современных средств поражения, последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф;

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

с правилами поведения и основами организации эвакуации в ЧС 
мирного и военного времени.

2.2.2. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО и 
ЧС в современных условиях.

3. Условия организации:
3.1. Постановлением Администрации Ольхонского районного 

муниципального образования от 18 ноября 2019 № 483 «О создании учебно
консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 
территории Ольхонского районного муниципального образования» утвержден 
перечень УКП.

3.2. Начальниками УКП назначаются руководители учреждений,
указанных в Перечне.

4. Организация работы:
4.1. УКП создаются на базе сельских библиотек и ОГКУ «Центр занятости 

населения по Ольхонскому району» в виде информационного уголка по 
гражданской обороне.

4.2. Материально-техническое обеспечение осуществляется за счет 
средств районного бюджета и бюджета сельских поселений. *

4.3. Учебно-материальная база УКП включает стендовое оборудование, 
учебные наглядные пособия, учебно-методическую литературу и дидактические 
материалы согласно приложению (Прилагается).

4.4. Порядок работы УКП определяется режимом работы учреждений;



Обучение населения осуществляется путем самостоятельного изучения 
памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра 
телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.



Приложениек Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ольхонского РМО
Методические рекомендации по оборудованию и оснащению учебно- 

консультационного пункта по гражданской обороне на территории Ольхонского
районного муниципального образования

Для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы 
населения на УКП на видном месте следует разместить вывеску в формате АЗ с 
наименованием «Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» и обязательно следующие нормативные правовые и 
руководящие документы, а также дидактический материал:

1. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 
2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны».

5. Приказ МЧС России от 08 июля 2004 года №329 «Об утверждении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 
г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

7. Постановление Администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 18 ноября 2019 года № 483 <Ю создании учебно
консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 
территории Ольхонского районного муниципального образования».

8. Постановление Администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 03 сентября 2019 года № 1887 «Об утверждении 
Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ольхонского районного муниципального образования».

9. Постановление Администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 16 марта 2015 года № 475 «О системе 
оповещения и информирования населения Ольхонского района об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций».

10. Постановление Администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 26 июня 2018 года № 358 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения Ольхонского районного муниципального 
образования в области гражданской обороны».

11. Постановление Администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 01 марта 2013 года № 366 «Об организации 
обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».

12. Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Ольхонского



районного муниципального образования утвержденное приказом МКУ «Служба 
Ольхонского РМО по ГО и ЧС» № 4 от 01.04.2019 г.

13. Постановление Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 05 марта 2018 года № 105 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ольхонского РМО».

14. Учебно-методическая литература и плакаты по ГО и ЧС.
15. Памятки по ГО и ЧС.
16. Подшивки журналов по ГО и ЧС.
17. Кино -  и видеофильмы по ГО и ЧС.
Уголок учебно-консультационного пункта следует оборудовать стендами, 

папками-передвижками или консультациями:
1. «Сигналы ГО и действия по ним».
2. «Виды ЧС и способы защиты».
3. «Порядок и правила проведения эвакуации».
4. «Индивидуальные и коллективные средства защиты».
5. «Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи».
6. «Оказание само -  и взаимопомощи».
7. «Действия населения по предупреждению террористических акций».


