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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2021 года № 41
О внесении изменений в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде Буйского муниципального района
Костромской области и порядке его заселения
В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 29.07.2018г), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Костромской области №196-4-ЗКО от
05.10.2007г. «О специализированном жилищном фонде Костромской области» (в редакции от 26.03.2018г.), руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде Буйского муниципального района Костромской
области и порядке его заселения, утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31
августа 2016 года № 222 (в редакции постановления администрации от 5 декабря 2016г. №270) следующие изменения:
1.1.подпункт 1 пункта 5.3.Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«-выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшееся у него объекты
недвижимости.»
1.2. пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5.Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается на пять лет.»
1.3. пункт п.5.6 Положения изложить в следующей редакции:
«5.6.На новый пятилетний срок договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается при выявлении в установленном
администрацией Костромской области порядке обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми заключен
договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.»
1.4. пункт 5.7. Положения изложить в следующей редакции:
«5.7.Решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или об исключении
специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда и предоставлении жилого помещения нанимателю по
договору социального найма жилого помещения принимается администрацией Буйского муниципального района в форме постановления, с
учетом заключения структурного органа администрации Буйского муниципального района, осуществляющего управление муниципальным
жилищным фондом, о наличии (отсутствии) обстоятельств, указанных в пункте 5.6. Положения (далее - заключение), изготовленного по
результатам обследования жилищно-бытовых условий нанимателя и исполнения им обязанностей по договору найма специализированного
жилого помещения (далее - обследование).
Обследование осуществляется комиссией по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей администрации Буйского муниципального района Костромской области с участием представителя структурного органа
администрации Буйского муниципального района, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом для обследования
жилищно-бытовых условий нанимателя и исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состав и
порядок деятельности которой утверждаются постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Для принятия решения администрации Буйского муниципального района Костромской области о заключении договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или об исключении специализированного жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и предоставлении жилого помещения нанимателю по договору социального найма жилого
помещения (далее - решение администрации), отраслевой орган администрации Буйского муниципального района Костромской области,
осуществляющий управление муниципальным жилищным фондом, в течение 15 календарных дней со дня изготовления заключения готовит
соответствующий проект постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области и обеспечивает его
согласование в порядке, предусмотренном администрацией Буйского муниципального района Костромской области.
Решение администрации Буйского муниципального района Костромской области подлежит принятию не позднее чем за 15
календарных дней до дня истечения срока действия договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 5 календарных
дней со дня принятия направляется нанимателю и может быть обжаловано в судебном порядке.
Отраслевой орган администрации Буйского муниципального района Костромской области, осуществляющий управление
муниципальным жилищным фондом, на основании решения администрации Буйского муниципального района Костромской области и в
установленный этим решением срок повторно заключает с нанимателем договор найма специализированного жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на новый
пятилетний срок либо исключает специализированное жилое помещение из специализированного жилищного фонда и заключает с
нанимателем договор социального найма жилого помещения.»
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления:
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-для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района,
-для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости»
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального отдела обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2021 года № 45
О внесении изменений в Положение о муниципально-частном партнерстве в Буйском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципально-частном партнерстве в Буйском муниципальном районе, утвержденного постановлением
администрации Буйского муниципального района от 03 июня 2016 года № 115 «Об утверждении Положения о муниципально-частном
партнерстве в Буйском муниципальном районе», следующие изменения:
1.1. пункт 5.2 добавить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) объекты специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С.Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления:
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района,
для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

___________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2021 года № 51
О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1485 «Об утверждении положения о
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и в целях совершенствования порядка подготовки и обучения населения способам защиты при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской
области,
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администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
2. Установить, что подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С.Воронина) обеспечить:
- направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района;
- направление настоящего постановления в сектор по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района для
официального опубликования.
4. Сектору по юридическим вопросам
администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, и подлежит официальному опубликованию.

Глава
Буйского муниципального района

А.М. Александров

Приложение
Утверждено
постановление администрации
Буйского муниципального района
от 17 февраля 2021 г. № 51
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования и образовательные программы высшего образования;
г) органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий).
3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания
первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и
тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);
в) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций, председателей
комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах
функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не
реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в
чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;
б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов,
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования и образовательные программы высшего образования, - проведение занятий в учебное время по
соответствующим программам учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности";
г) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий - проведение занятий по
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соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже
одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите
от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года
работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных
ситуаций проходят:
руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципальных образований и указанных организаций - в учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Костромской области;
уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов
исполнительной власти, в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области, а также на
курсах гражданской обороны муниципальных образований.
Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими
работниками - преподавателями учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности" по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других
федеральных органов исполнительной власти, а также в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации.

_____________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2021 года № 52
Об организации подготовки населения Буйского муниципального
района в области гражданской обороны
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях
совершенствования порядка подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области гражданской обороны.
2. Установить, что подготовка организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту
жительства.
3. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года № 130 «О порядке
подготовки населения способам
защиты от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов» признать утратившим силу.
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С.Воронина) обеспечить:
- направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района;
- направление настоящего постановления в сектор по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района для
официального опубликования.
4. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава
Буйского муниципального района

А.М.Александров
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Приложение
Утверждено
постановление администрации
Буйского муниципального района
от 18 февраля 2021 г. № 52

Положение
о подготовке населения в области гражданской обороны
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне", определяет порядок
подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие функции органов местного самоуправления и организаций, а также
формы подготовки.
2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой
помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных
знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Подготовку по способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов проходят:
а) должностные лица органов местного самоуправления, возглавляющие администрации района, городского и сельских поселений и
руководители организаций (далее именуются - руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), руководители, педагогические работники и
инструкторы курсов гражданской обороны муниципальных образований (далее - работники курсов гражданской обороны), а также
преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(кроме образовательных программ дошкольного образования) (далее именуются - обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются - неработающее население).
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно приложению.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), в учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области (далее именуется - учебно-методический центр) и в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской
обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - курсы гражданской обороны), по месту работы,
учебы и месту жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в
военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а
также работников курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на
должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
Подготовка групп населения, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебнометодических центрах, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения
в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе соответственно примерных
дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области
гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), осуществляется в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
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а) органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований:
- организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и
служб организаций, находящихся на территориях муниципальных образований;
создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их
деятельность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в
области гражданской обороны в других организациях;
г) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы
курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава формирований и
служб, создаваемых в организации;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого
месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.

Приложение
К Положению о подготовке
населения в области
гражданской обороны
Формы
подготовки в области гражданской обороны
(по группам лиц, подлежащим подготовке)
1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации и руководители организаций:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2. Работники гражданской обороны, работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны, руководители
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в
военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебнометодических центрах, а также на курсах гражданской обороны;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны, муниципальных образований и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской
обороне.
3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посещение консультаций,
лекций, демонстраций учебных фильмов;
г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности";
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации,
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показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
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