УТВЕРЖ.ЕЕНЫ

распорDt(ением ГФернатора
Самаркой области

а,Ца,lцыs_/6r,/

итоги подготовки н&селевttя Самаркой области
сиryачий
в области rраlr<данской оборны, защиты от чрезвычйяых
и безопасностп подей на водных объскгах в 20 19 голу
и задачu по организация подготовки в 2020

,Щеятельяость орпlнов испоJIIIительной

юлу

впасм Самарской области,

в
орланов местнок) самоуправления Самврской областв и оргаяlваций

2019 гоry по обеспечешсо фуrкrrиониров8пия и рлrвrтrul едЕlой системы
нас€леЕия в области гражлаясхой борны (лалее - ГО) и

подготовки

- ЧС) позволила в целом рещить
задачу подmтовм всех групп Еасоления к дейgгвиям в сJryчае угрозы
з8щиты от чрезвьFIйных сиryшtкй (далее

возникновения военцю( конфлиrсов и ЧС.
и
Едиgая си9тема по.цготовюl насэлени,l в области ГО, защиты от ЧС
.lшодей на водtь[х объекгоr позволила реJrичить ох.в8т и

безопасносм

повыспть эффскмввостъ обрения Есех кат€горий
запlt{ты от опасностей, возникающtо( при

Чс

населения способля

пркродяого, телогеняого и

подгOтовка
военною характера, Наиболее качественЕо и целенаправJIенuо
оlФ}тФ(
населеяия в облас-п{ ГО, защlтгы от ЧС прводtлась в городских

Самара, Толъятпr, Сызрань, Новокуйбшшевск

и мунюцfiаJlьных районоt

БезекчУкский,Нефегорсlоrй,Пестравский,Кошюrнсюrй.Недостаmчно
защrпы
качественно осуществJrялась подк,товка HaceJleнtt I в облаqги ГО,
от ЧС в }fJrrrиIцrпаJIьню( района.ч Алексеевскrй, Борсюrй, Похвистневский
и

гордском округе Похвистнево,

Сохршrлогся недостатки, влиJIющие ва комплексное и качественное
в области Го, зациты от Чс и
решение зqдач подк)ювки населенltя
безопаспости rцодей на водных объекrдч, а нменно:

2

бaцв дш подотовки насепенЕ,I оовершецствуется
rl€6вФмат€рицьнrц
провсдение
медJ!енно и не в полвоЙ мте об€спеЕЕает качествеяво€

зilrrпй, ософнно практическФ(;

всех гордскдх окрупц и
деятеrьвость KJapcoB ГО оргаЕrвованs не во

облsсfl;
щпвцrm а.тБяых рйояФ( Самарскоf,

ве зцrяmго
недостmочно BHEMaHиJI удешетýя подоmвке насеJIеЕпя,
яспоJlьзовдlия
сфераr( проЕзводства в обсJrу,свашл, Возможноgги
средств массовой шнфрlrаrии }lвогимн мувJдпiшлъныrдi

в
меспlцх

ве реаJIIдIуются совсем, rрйве
райоЕаr,я решцзуются слабо лвбо
пуштов по ГО
медIенно вдег trрцесс создщrия учсбньконсультаIц{оннцх
и ЧС (лшее

- ЖП ГОЧС);

<<Бсзопасяоgгъ
знsrп{тельное коlrкчесIк) прподавапелей двсцип-lпдш
(<БЖДD
проходЕг повыдение
(двлее

хшзнедеятвльноGмD

-

не

безопасвости JIюдей н8
rвалификачии по вопросам ГО, защты от ЧС и
воднш( объекгаlк;
MyHIпIEIaJьEьD(
недосtатоЕ{о at(TKBHoe rIастие юродскID( округов Е

в областвш( сореввоЕаЕил( tdIIкола
раf,онов Саrrааркой обласпi
В 2019 юry в
безопасносги> и полевом лагср r<IОянй спасатегь),

Самаркой облаflt{ <dllкола
региопаJБЕЕх ооревноваЕr,ц уlащD(ся
3 рrуrицшlаrьню< parioвoB п
безопасностя> приняло уIастяе l0 комаrц пз
породскt{х оtФупов Самарской областя;

низrйя л(тивность mрдскIfr окруюв, rvfункцшильЕых райовов,
на зваЕЕс <dIушяй
юрдсюD( п сеJIъсюо( поселеffi в смmре-конtqrрсе
оргая
ж

It

еспrою самоупраыIенця в областя обеспеченпя безопасносrи

кlнедеrгельностlt))

;

йлаgгп в чвств
неффскпвная работп с нас€лепием Саr,rаркой
ГО, а таюlке доведевпя до
инфорr,мрвапця о действияt по спtяапаJtl

местФ( расцоло,кенЕя зsцЕIтяых соорl"жеd ГО,
защггы, сборньпк эвд(уащопЕьD(
гу}rrгов Еr.tлачи средств ЕIцивид/аJьной

граrrqцая св€деrодй

rD4Iкгов.

о

J

в цеltях совершенотвоваяшl и комплексного решения
подгOтовки населеЕ}tя в области ГО, защпты m

задач

ЧС н безопвоностg людей

на водньч< оЁьекгФ( в 2020 гоry:

ЧС и безопасности
l. Подготовку Еаселения в области Го, защиты от
приоритетньгх направлений
людей па водЕьгх обьекг,д< счцтатъ одlим t+t
властя Самарской области, орпшов
д9ят€льносм органов исполвитепьной
нассления,
местного са}rоупраЕIIениJ{ по обеспечевию здlIЕты
ЧС, пожаров и опасностей
материаJIьных и куJIьтурЕъв цеЕЕостей от
воеЕною времеЕи.

облаgrи в
2, Главной задачей по подютовке населеншt Самарской
людей на водных объекгах
области Го, защиты от Чс и безопасности

подгоювки всех гр)тп
считать повышеЕие праlсптческой направJIенносм

воеЕ,{ых
действиям в сJгrIае угрозы возЕккновения
Го, а таюке
конфrиюов и ЧС, в том числе к действиям по сигвлIам
коJмчества
качеgIва реaшизацЕп всех виJlов подгэтов,Фt без уменьшения

населениrI

к

населенЕя, охватыва€мого

ими,

3. ооновrше ус}шЕя в работе по выполнеrtию главной

задачи

соФедоточить на:

и методЕчеекой базы по подготовке
ршвrfiии нормативной прttвовой
изменепий, BнeceнEbtx в
населенпя в облаgти ГО, защиты от ЧС с уrФом
и
закоЕы <о гражданской обороне) и ко защнте Еаселевия
фелера,чьные

территоршtr

от

чрезвычайrътх ситуаций природноrc

и

техногенного

характера));

области к действиям
качествеrrяой подготовке населеЕ,Ul Са:чtаркой
по сигналам

ГО;

всех
повыIдеЕии персональной ответýтвеЕItости ру(оводителей
соответств),ющих
фуrш
уровней за решение вопросов подIотовки
Еаселения в области ГО п задцты от ЧС;

использованиивозможностейреализацийпрогРаммкурсоВого
едпRой государствеrтной
обуlеrшя долквостньD( лиц и работrrиков ГО и

4

свстемы пр€дaпрФrцепия и JIпквцд8щIп т)езвшIайЕю( ýЕгущцй
(далсс - PcElc), в том числе с приraевенuем элекrровпого обучешя и
дпстаrпluонпшх образомтельвюr техволоrrd

;

и

качЕственНом внпоJIIIении трФоваrшй фдераrьною
mсударgrвеЕноЮ обрвзоввтельпоЮ стццарта основrtого общсm
поJrноМ

бразовяшя и прпмерной освовпой образовательной шроrраюш в части
вуlеюrя цlрса, <основы безопктостп ЕlзfrsдеrтеБностя> (даrrее - <<ОБJlбl);
собrподешш необходддrой п€рЕодпЕостll повышеЕпJt rсалифшсашt
квёввон
долпостЕtD( JIпц и спеIиаJIrсrов Го п РСЧС в юсуддрФвеmоrr
образоватепьвом учрfl{ДеЕях дополшпq,ьного гrрфсссповаrьною

цеЕФ по гражданской обороне п
чрзвычайвrм сЕryацшrм Самаркой областюr (далее - ГКОУ Самврскоfi
облаgги <Уsебно-мgтодrтчесюй цекгр по ГО и ЧС>), пs ýlрсsх
образоваrпrя <Учбно-методтческrй

гражданской

(далес

боропы

IчryЕЕщrпаJБнш( образоваяий Самаркой бласти

- кlрсы ГО) и в другD(

оргаяЕ!аtЕ{ях, осущеgгшяощл(

по допоJIЕптеJIьЕым пфспоЕлIъЕнн
lDff програlд,
пргра!{мам в облдсти ГО в звщгы от ЧС, при решизщIш
ГО п защпн от ЧС;
цас,ового обучения в областп

образоватепьrrуrо деrгеJшIость

соqддЕия
оовцшепвЕ качества подrчюЕкЕ внеq,шым методом за счст

соврrrеrпой уrебной матtрпsJьво,техплческой базы и оснащепи,I
<Учебвомобиrьrшцл уIебньтми комIшсксаJl,п ГКОУ Сааарской облвgги
мgгодическrй цеЕтр по ГО и ЧС> в курсов ГО;

цзыскаяtlи новых фрм п меюдов подк,товки верботающею
людей но водяrD(
насеJIендя в обпастt Го, запцгш ог Чс я безопасности
обьекrд;

повыIпеЕяя эффекпrвяостя дсятеJrьвосм Всерссdскоп0 детскG,
g,
юЕоrцоскокt обцествекяоm д,вюкеЕЕх <<lIIхола безовасвосlя>

помстаtощего
ясЕолкювsвяя вссх еп) возмоrвоФей кsк дIя цодотовки
в областg безопдсвостя
поколеЕпr, так п для црцагацFl звавrfi
жЕrнедGrпапьноств средп всех гр),пп я8селения,
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4. Подютовку

нас€ления

в

области

Го,

защиты

от Чс

и

€дпяой
в
безопасностИ rцодсй вВ водЕьD( объекrах ос)aществJIять р8мках
чс природпого ll
системы подготовкя наоеленпJl в обласги го, защrrы от

характера и безопасности людей на водньD( объектах

т€хногенного

в

образомтелькшх rrре]atДешUrх MTIC Россltи, в уIрекценrrях повышения

юапификлпп федераrrьных органов испо,rвительной вJIасти,
Го и Чс>,
в Гкоу Самаркой областв <учебно,методrчесId цент по
на lqФcax ГО, по месry работы, а такж€

в УКП

ГоЧС

по месту жвтеJБства

грахдав в городскlD( оIсpугах и }ryЕIщшIs,JIьlъп< районах,

5. В целЯ

совершенствОвilяпя орпшиз,ции

и

осуществJIеншl

н безопасноств людей
подIýтовкв насеJIепЕя в обласпl ГО, запдиты от ЧС
на

водъц

обЪекга:< обеспеЧить выполнение следуюци.х

мероприяпй:

минисгерству образоваrия и науки Саrrарской области:
подготовки и
оргашд}овать всесторннее обеспечение качественной

а)

и полевьD(
прведениrl регионаJьЕьD( сюревноваrпй кlIIкола безопасностия
лагерей <Юный спасатеJьD, <Юиьй пожарвый>;

активнзировать гIет

работы, проводимой с

подрастающв}|

облвсти в
поколением согласно fIлану основньв мероприятrd Самарской
ликвIцации
гроrсдапской обороны, цредупрждения

и

облаоти

чрзвычайнъпс ситуаций, обеспечеяия поlкарной безопасности

и

безопасности людей ца воднrлс объекгаlt на 2020 юд;

приЕятЬ меры пО полвомУ и качественному выполнению трбованпй
образовательною стаtlдарта основного
федерального rcсударствеЕного
программы в
общего образованиrl и примерной основной образоватешвой
часflI кr}лrеЕиJI курса <ОБЖ>;

лебноm предмета
уоловий дlя формврованлu

откоррекtировать првмер}rую программу
кОlgужающий мир))

с

целъю обеспеченЕJI

ffачruБнъгх на.выков и п€рвиlltьц

к!rIеник)

уT

образоваяяя;

знаний дJи последовательного пер€хода

к

ебного предмета (оБж)) на уровне основноm общего

б

прводrгь оргаяЕцд{онrrуо работу по
образовательшлк органгзшпrй учебной
пособияlлИ

лrгерацрой

п

обеспечеrпдо

ваглядrш}ш

по lrФпенlfЮ ЕопроооВ ГО, защгЫ от ЧС,

пожарвой

безопасвостп и безопасноспл lподей ца водrьD( объекrах Е рамхФ( цФса

(оБж)) и дисцшlдшrы

<БЖ,Д2l;

оргапIЕtrовать проведеЕие qя(еподЕD( clбoтoв-Kot{t(ypcoB

Еа,IгшIую

по курсу
рсбно-мате,рваJIьЕую базу в образоватеJБньо( оргаIоrзд$r,D(
кОБ)Ь> и дIrсцппJIине кБ]КД>, Koвrcypcroв <Учrrrель года по ОБЖ> в
r<flрподяватель

года по БЖфl, а таюке

иЕтеряет-оJIяшIццд( по

безопасноспt rФзЕедеятепьноqги средп упщю(ся общеобразоватеrьшлt

оргашпзаФ;
шасти Самаркой областя:
ф р,уководгеЛям оргаЕов ясполЕЕте,Iьяой
пранлtизирвать сосюяние подпоrcвкЕ руководяц(ело состава н

бласм Го, заtщгы от Чс я безопасвости ,rподей ва водяЕх
объекгах в 2019 юдУ, подвести Етоги и рзуJIьтаты форlятъ
населеЕиrI в

соотЕетстэующнпд,I распорядIrт€льЕцмц

продоJD(атъ рабоry

по ввесеяпю шмененd и

ЕормarтивЕЕе правовые {цсгы
областн ГО, заттrиты от

д(тами;

допоJIвеЕий в

по оргацвалlвЕ подютовl(и ЕаселеЕпя

ЧС и беопасвоglи rподей на

в

водЕьD( объеt<та< с

в эmй областЕ ворматIlвЕыrдu
учthом IвмеЕетшй и дополпевий, привятцх
а
правовымfi aKTaJrrE Росскйской Феде,ращ, Самаркой облаgrт, Talйte
опъгга

fuрьбн с лесвыми и другами пох(ардди;

обеспевrь разработку ежегодlопr комIшIексЕого плаяа мероIIрЕrгflй
m ЧС, а
по подотовке нерабmающего Е8сеJIеIiвя в области Го к защrтш

еm рассмотеЕи€, угвер]rдеЕве , п заоJryIпиваЕЕе хода еп)
выпоJIнения нЕ заседанIlЕ( с(ютветствуtощш( комЕссd по
преryпрсцдеIffцо и ликвсдации Чс и обеспечеlтяrо пожарной
пшоfiе

безопасвоит;

обеспе.птьlчihподгоmвкпв9ехгрУппнsсеJrениявобластиГо'
коtrроJIь
защ{ты m ЧС и безопасяости .lподей на водЕФ( объектах, а т:rкжс

,

1

Самарской
за выполцеЕшем пrвнов кошIлектовдtия cJrymaT€JUIMи ЖоУ
ГО;
облаотя <Учебво,методrческий чеrггр по ГО и ЧС> н курсов
подгOтовку Енстушоров (консультантов) УКII ГОЧС осущестЕJить
и Чс> в
в Жоу Самарской области <учебно-ьлетощrчесьотй центр по Го
на курса:<

ГО;

базы
приluтть меры по созданию совреме}rной уlебно-материшьной

выездным
на курсах ГО, а Taroce дJIя организалдl подготовк{ насеJIевия
}ilеТОДОМ;

и угвердять план совершснствов:tния }^rсбно,
бдзы дм подготовки в области ГО и защrгты от ЧС

рщрабmать
материагьной

его коррекгиров{lть;
- 2025 годы, еr(егодrо по мер€ необходимосм
при оргавк}ацIfi я прведеrотп peHlai и трвировок особое
rrpzrKт,FlecK}D(
внимirние удеJIять реаJъвостц вмеюrщ{,(ся шЕнов, оцаботке
на 2020

террористиtlескю( актов в
действий обуT аемьтх при ЧС, пожврiD( и угрозе
по
оргшiof,rацбD(, осуществJIяющID( образовательгтуо деятельность
основным общеобразовательвым прграммам, образовательньIм

и образомтt"чьным
программам средЕего прфссиона,тъного образования
ив
проФаммам высшего образованяя, на объекrлt здравоохраяения
местФ( массового rrребывшrя rподей;

и нагJцДньн
продоJIжить разработсу и кцаяше У'lебной JIитературы
по безопасносм жизttедеятсльности, органrl'Jовать обеспечение

посдбий

имп населевI4я в веобходимом объеме,

Рекомеrцовать обеспе,шть вьшолнение следrющшх мероприятий:
а) руководвтеrшм ортавов местного самоупрамения в Самарской

6,

области:

состава и
проанzrлк!ировать состояние подготовки руководlщего
rподей на водных
населениrl в областв Го, защиты от Чс И безопасности

оФьекrлС

в

20l

9 гкtý,

подэестИ нтогИ

соответств}юпцми распорядитапьными акт8ми;

и

р€зультаты

офорt,пtть

Е

продоJгл(sть работу

по внеýепию кrмене}rtd и допоJIнеfiгй

в

нормативЕые правовые акты по организаrии подготовкЕ насёIеЕия в
облаý'Iи Го, запrиты от Чс и безопаспоgги людей на водных обьектлс с
в этоfi областп норматввЕнIlдп
rlёугоrd изменеrшй и дополнеrпrй, прннягьгх

праrовыми актаJttи РоссийскоЙ Федераlии, СамарскоЙ областа, 8

TBIcr(e

опьпа борьбы с лесвыми и друпrми похсарами;

обеспеwгь разработку ежегодвого комплексного гчlана меропрпяrd
по подпоювt(е нс,работающеm нас€левиJl в области ГО и защггц от ЧС, а
выпоJIнсЕпя
таюке ею
угвер]i(дение Е засJIушивание хода еm
рассмотрение,

на з:lседщиях соогветствующD( ко!бrссшi по пр€д/преждению

ЧС и обеспечеrдпо пожарной безопасвосгя;

обсспсчrть уrёт подготовкIl восх групп населснкя
защиты от

Чс

и JIиквидащпI

в обласм ГО,

и безопасности rподей яа водньос объектах, а Taloke контроль

за выпоJпlением планов комплектовдIия сJIуtцатеJlями ГКоУ Самарской
области <<учебно-методический uентр по Го и Чс> и курсов Го;

прпнять меры

по созданию

в

фшrаяспрованЕю

УКп ГоЧС

в

городскж округах и муниципаJIъкьоt районах, а таюке обэспечкь
подгоmвку инструкторов (консультаrпов) УКП ГОЧС в ГКОУ Самаркой
области кУчебнометодrr.rесмй цевтр по

Го

и ЧС> и на куро< ГО;

приrflть меры по созданЕIо совремеrпrой учебно-матс,риа,lьвой базн
на Kypctx ГО, а также для оргаяизalции подгOтовки населсния выgздннм
методом;

разрабоrагЬ п угвердитЬ IUшl оовершенствов{шия уIебвФ,
мrrерильвой базы для подп}товки в облаgги Го и запцггы m Чс

- 2О25 mдI, еr(еI!дно по мФе необходФ{ости еrc коррекпrроЕ8ть;
при организации н прведеншl }лтений и цетшровок особое

на2020

прiцтЕtlосtсfi
вниманне удемть реаJIьности имеющ{хся IIJIанов, отработке
террористкческю( актов в
действнй О6l,T аемых при ЧС, пожарФ( и угрз€
осуществJIяющID( образовательную деятельность по

оргаяк!ациях,
основным общеобразоватепьным прграммам, офазоватеrьшrм

9

программам среднего профессионuБного образования и образовательвнм

высщсго образовдIяя, на объектzrх здрllвоохраневЕя и

прграм}.rаItл

в

местах масоового пребываЕиrI лодей;
продол}rФть разработку и издание

УT

ебной лIrтер8туры и нагмдных

пособий по безопасвости жизнсдеятельностп, организоватъ обеспечени€
ими васеленшI в необходимом объеме;

руководlтгоrпl организдЕй:
по итогам подIотовкн рабовrл<ов органrrзацld в обл8сти ГО, защtпьt
от Чс и безопасности людей на водных обьектах, в юм числе ли,{ноm
состава аварtй{о-спасатеJьЕшх формирвшмй, определить задачи и
б)

м€ропрш(гия,

ашIравлвIIЕше

на совФшенствоваЕие их подюmвки,

и

офрмить соgгв9тствуюццми рaспор,DкеItшями (прнказами);
состава
прн подгOтовке работяиков организаций и личного
нештатвьD(

аварийно-спасательньD( формироваlлш1,

нештатньD(

мероприятий по ГО обратить
формшровашп1 по обеспечению выпоJlнения
задач
внrr!{аппе ва соверIцеяствование практlтtIескID( навыков выполнеЕп,{
по предЕшначеняю, в том числе в ЧС п при пожараJ(;

в ходе
действий в

уT

еЕий и тенrровок отрабатывать приемы и способы

ЧС и при угрозе террорпсти.lеск}fх актов, порядок эвакуащш

культурньтх цетшостей, а тtцоке вырабатывать
работнЕ(ов, материальньD( и

пебходиrше мораJБно-псl{хологпческие качества, требуемые
экстремlлJъныr( ситуациJтr(;

принимать необходпмые меры по оснащению

и

поддерrr(апяю в

базы, а также по
рабочем сосюянии имеющейся rlебно-материальной
эффекптвному использованию и совершеяствованию;

прц подотовке населения Еримеrцть технические
обучения, современные

натурные

уT

исполъзуе}qдо

образчы

средств

в

ф

средства
защиты,

иlцивндуапьной

ебно-ввгrrядные пособия, спеrиаJIъ}гую технику,

при

вютлоlкtых работ;

проведепии аварийно-спасательных

и

друп{х

10

ок

я

}ыв:rть методическую

opraнIBalцroнrryo

помощ рб(rгIтIfisм,

осуществляющим проведеЕие заЕятий фуководитtлям запятий),
осуществJUтть контроль за подmтовкой к запятиям tl ю( проведением.

7.

Рекомендовать цредставгть

в

государственное казённое

}ryре)ltдение Самарской области KI_1eHTp по делам грахсдаяской обороны,

пожарной безопасности

ц

чрФвычаfrЕым ситушIrrяrо)

по

вюгам

подгоmвки населения Самарскоfi области:
а) руководителям
це}ггр по

ЖОУ Самаркой

области <Учебно-методдчесюй

ГО п ЧС> и курсов ГО:

до 29-го числа отчётнопо месяца

по основам

безопасности

-

сведен}rrr

о подгоmвке нас€JIсЕlя

в ГКОУ Самарской областн

<Учебнь

мстодЕческrй центр по ГО и ЧС> я на курсл( ГО за текущrtй месяr;

к 29

марта, 29 июня, 29 сеrrгября

деятельности

ЖОУ

и

15 ноября

-

сведеЕ}tя о

Самарской области <Учебно-методшrескяй цекФ по

ГО и ЧС> я ц/рсов ГО за

и попмёкшrй спиmк

прошедший шартал

прошедrдих подютовку руководтrcлей rdуниц{паJБнъц обрзомнtй,

руководятелей администраIЕй лryнпцlдl:uьньтх образоваtшd,
председатtлей комиссий по предпреждевпю и лихвидаlшм ЧС и
обеспечению пожарной безопасноgги !чrуIrицЕпаrъньп образовдпrfi

к3

декабря

-

докпады

об

ортаrтизалии

и

населенllя в области ГО и зацш,гы населения за год;

ф орrанам местного сzrмоуправлеЕЕя в Самарскоfi

;

}лrопц подп}товки

области: //

до 2-го rисла месяца, след/ющего за отчётным -

доIтесение о

подmтовке населенIUl по основам безопасности за прошедший месяц;

ежекмртаьно нерастающдм rтгоюм к 4-r,ry tлrсщ/
следующего за отчетным KBapTzutoм

-

MecяIa,

донесеЕне об орrаrшаrчм ц итогчц

подгоmвкп яаселениjl в област ГО и защиты от ЧС;

ежеквартмьно

до 22-го числа

последнего месяца кваргала

донесение по работе с подрастающим поколением;

-

1t

подгоювм
доклады об организачии и итогах
безопасвости ,luодей ва к)дньD(
населения в облаgги Го, зациты от Чс и

к3

декабря

-

объекгах за юд.
Е.

2020 юдд,
Учебньй год определить с 9 жваря по 30 ноября

