
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2008 г. N 602-пП

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.

от 19.05.2014 N 324-пП, от 30.08.2016 N 438-пП, от 16.06.2017 N 290-пП,
от 16.12.2019 N 801-пП, от 10.04.2020 N 224-пП, от 16.09.2020 N 635-пП,

от 17.12.2020 N 879-пП)

Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП в преамбулу постановления
внесены изменения, которые действуют до 31.12.2026 включительно.

В целях совершенствования организации подготовки и улучшения качества подготовки населения на
территории Пензенской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с
последующими изменениями), от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (с последующими
изменениями), постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны" (с последующими
изменениями), от 18.09.2020 N 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", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N
906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство
Пензенской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП)

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской
области:

организовать подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

обеспечить проведение не менее 2 раз в год тематических и проблемных обучающих семинаров
(вебинаров) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований
Пензенской области, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных
образований или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время;

организовать курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с
деятельностью исполнительных органов государственной власти Пензенской области или которые
находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской
обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 16.06.2017 N 290-пП)

Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП в пп. 1.1 п. 1 постановления
внесены изменения, которые действуют до 31.12.2026 включительно.
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1.1. 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 государственной власти - самостоятельное изучение нормативных
документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных
ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;

д) 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 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.
(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП)

Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП п. 1 постановления дополнен
пп. 1.2, который действует до 31.12.2026 включительно.

1.2. 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.
(п. 1.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП)

Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП п. 1 постановления дополнен
пп. 1.3, который действует до 31.12.2026 включительно.

1.3. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в
области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Пензенской области - в федеральном государственном бюджетном военном
образовательном учреждении высшего образования "Академия гражданской защиты Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий";

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 государственного бюджетного учреждения Пензенской области
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"Пензенский пожарно-спасательный центр";

уполномоченные работники, педагогические работники - преподаватели учебного предмета "Основы
безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций - 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-методическом центре по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям государственного бюджетного учреждения Пензенской области
"Пензенский пожарно-спасательный центр."
(п. 1.3 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 17.12.2020 N 879-пП)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской
области провести работу по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.08.2016 N 438-пП)

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Пензенской области осуществлять
методическое руководство и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 30.08.2016 N 438-пП)

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 19.05.2014 N 324-пП)

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области

А.И.ЧЕРНИЦОВ
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