Форма № 1/ОБУЧ

Доклад
об организации и итогах подготовки населения в области гражданской
защиты Кадыйского муниципального района за 2018 год.
I. Организация подготовки населения
Подготовка руководящего состава, обучение рабочих и служащих,
неработающего
населения Кадыйского муниципального района в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2018 году
планировалась и проводилась в соответствии с Федеральным законодательством,
постановлениями Правительства
Российской
Федерации, нормативно правовыми актами администрации Костромской области, постановлением главы
администрации Кадыйского муниципального района от 12 июля 2017 года № 201
«Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях», Примерными программами обучения различных категорий населения
в
области
безопасности
жизнедеятельности,
утвержденными
главой
администрации Кадыйского муниципального района 18 декабря 2013 года,
Постановлением главы администрации Кадыйского муниципального района «Об
итогах подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций за 2017 год и задачах на 2018 учебный год», Планом основных
мероприятий Кадыйского муниципального района по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год. Аналогичные документы по
организации обучения в области ГО и защиты от ЧС разработаны во всех
муниципальных образованиях муниципального района, на предприятиях и в
организациях. Документы разработаны в полном объеме, носят конкретный
характер и позволяют организовать обучение всех категорий населения
муниципального района.
Проверки выполнения полноты требований нормативных правовых
документов по подготовке населения в 2018 году проводились в соответствии с
Планом основных мероприятий по ГО и ЧС на 2018 год. Администрацией
муниципального района такие проверки проведены в городском поселении п.
Кадый - апреле 2018 года, в Завражном и Чернышевском сельских поселениях сентябре 2018 года, в Екатеринкинском и Вешкинском сельских поселениях июле 2018 года, в Селищенском сельском поселении - октябрь 2018 года.
Вопрос «Об организации и ходе обучения населения
в области
безопасности жизнедеятельности, а так же способам защиты от различных
опасностей, возникающих в мирное и военное время» рассматривался на заседании
КЧС и ОПБ муниципального района 24 августа 2018 года, на котором были
заслушаны главы проверенных поселений. На заседании КЧС и ОПБ Кадыйского
муниципального района принято решение, направленное на достижение
максимального охвата населения при обучении в области ГО и защиты от ЧС,
развитие УМБ и улучшение качества проводимых занятий.
Для обучения рабочих и служащих действиям в ЧС были созданы
учебные группы на предприятиях и в организациях района.
Подготовка неработающего населения в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2018 году проводилась в учебно-консультативных
пунктах сельских поселений. Все УКП укомплектованы учебно-методическими
материалами, наглядными пособиями. В связи с трудным финансовым положением
главы сельских поселений не могут доукомплектовать УПК недостающими
пособиями, муляжами. Работа по обучению данной категории населения возложена
на глав сельских поселений. За 2018 год обучено неработающего населения 1212
человек.
Информирование население в Кадыйском муниципальном районе о
профилактике чрезвычайных ситуаций и мерах по защите от чрезвычайных
ситуаций проводится посредством публикаций в газете «Родной край» и на сайте
администрации района статей и заметок. Главы сельских поселений ведут
постоянную агитационно-пропагандисткую работу на сходах граждан посредством
раздач памяток и подворовых обходов.
Подготовка должностных лиц и специалистов районного звена РСЧС
осуществляется в соответствии с Перспективным планом подготовки
руководящего и командно-начальствующего состава Кадыйского муниципального
района. Учет подготовки ведется в Регистре подготовки и повышения
квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Кадыйского
муниципального района.
Учебно-методические центры ГОЧС и их филиалы на территории района
отсутствуют. Курсовое обучение не организовано в связи с плохим финансовым
положением, администрация Кадыйского муниципального района не может
обеспечить создание полной материально-технической базы для организации
курсов гражданской обороны.
Ведется Регистр подготовки и повышения квалификации должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС Кадыйского муниципального района, согласно которого
подаются заявки на обучение УМЦ по ГО и ЧС Костромской области.
Главная задача на текущий год по подготовке в области ГО, предупреждения
и ликвидации ЧС в основном выполнена. Заявка на обучение в УМЦ на 2018 год
была отправлена своевременно. План выполнен на 100 %, все запланированные к
обучению в УМЦ ГОЧС группы прошли обучение.
Недостатки и положительный опыт в обучении населения анализируется,
обобщается и доводится до руководителей поселений, предприятий и организаций
решениями КЧС и ПБ, постановлениями главы администрации Кадыйского
муниципального района, на сборах и занятиях с руководящим составом
организаций и уполномоченными по вопросам ГО и ЧС.
Главная задача по подготовке населения, органов управления, сил ГО и
территориального звена ТП РСЧС, поставленная Губернатором Костромской
области на 2018 учебный год в основном выполнена. Улучшилось качество
проводимых занятий, учений и тренировок, увеличилось количество
привлекаемого к занятиям и учениям населения.
В лучшую сторону по организации обучения населения следует отметить
Завражное сельское поселение (Панина И.А.), Чернышевское сельское поселение
(Лебедева Т.В.), городское поселение п. Кадый (Смирнов В.П.), Столпинсеое
сельское поселение (Цыплова М.А.), МКОУ Кадыйская СОШ (Балин Н.М.),
Кадыйский РЭС (Шкотов А.Б.), ОГБУЗ «Кадыйская РБ» (Нечаева В.Ф.), ОГКУ
«Кадыйское лесничество» (Козлов Р.В.). Однако в процессе обучения населения

продолжают иметь место недостатки, основными из которых являются:
- на предприятиях, лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли занятия
проводятся от случая к случаю и сводятся к банальным инструктажам по технике
безопасности и правилам пожарной безопасности;
- не все руководители занятий имеют отчетные материалы о проведенных занятиях
планы проведения занятий и конспекты по пройденным темам;
- охват населения при обучении не превышает 60 %.
II. Состояние подготовки различных групп населения
а) Руководители муниципальных образований и организаций
Подготовка руководителей муниципальных образований, заместителей
главы муниципального района и руководителей отделов администрации
муниципального района проводится в учебной группе под руководством главы
муниципального района по 19 часовой программе подготовки работающего
населения и методом самостоятельной подготовки. Руководители предприятий и
организаций муниципального района проходят обучение методом самостоятельной
работы. Кроме того, 1 раз в 5 лет в соответствии с Перспективным планом
подготовки руководящего и командно-начальствующего состава проводится
повышение квалификации на курсах при УМЦ ГО и ЧС Костромской области. В
2018 году на базе УМЦ ГО и ЧС Костромской области прошел обучение однин
руководитель муниципального образования.
б) Должностные лица и специалисты РСЧС и ГО
Проходят подготовку на курсах ГО в УМЦ ГО и ЧС Костромской
области с периодичностью 1 раз в 5 лет в соответствии с Перспективным планом
подготовки руководящего и командно-начальствующего состава. План подготовки
выполнен полностью.
Уполномоченные по ГО сельских поселений и специалисты отделов
администрации района обучаются по ГО и защите от ЧС в учебной группе под
руководством начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Кадыйского
муниципального района. Должностные лица и специалисты РСЧС и ГО
предприятий и организаций проходят обучение в соответствующих учебных
группах на предприятиях и в организациях.
в) Работающее население
Обучение работающего населения на объектах экономики проводилось в
соответствии с постановлением главы Кадыйского муниципального района «Об
итогах подготовки населения Кадыйского муниципального района Костромской
области в области гражданской защиты за 2017 год и задачах на 2018 учебный
год».
При подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
проводится комплекс мероприятий, направленных на знание порядка действий
граждан в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. В тематику обучения
населения
включены
вопросы
действий
при
угрозе
возникновения
террористических актов и при возникновении таковых.
г) Нештатные аварийно-спасательные формирования и спасательные
службы

Территория Кадыйского муниципального района не отнесена к
категориям по гражданской обороне, организаций отнесенных в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне, эксплуатирующие опасные
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и
ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности, а также организаций, эксплуатирующие опасные производственные
объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне на территории Кадыйского муниципального района нет. В
соответствии с приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. №999 «Об
утверждении
порядка
создания
нештатных
аварийно-спасательных
формирований», на территории Кадыйского муниципального района организаций
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) нет.
д) Учащиеся учреждений общего образования.
Подготовка учащихся общеобразовательных школ района организована
согласно программе по курсу ОБЖ, включенному в национально-региональный
компонент государственных образовательных стандартов.
На территории Кадыйского муниципального района расположены и
функционируют 3 средние общеобразовательные школы, 6 основных
общеобразовательных школ, 1 начальная общеобразовательная школа,
5
учреждений дошкольного образования и учреждение дополнительного
образования детей Дом детского творчества, а так же Школа искусств. Учащиеся
учреждений образования проходят обучение по дисциплине ОБЖ, начиная с 7
класса школы (115 учащихся). Проведение занятий по дисциплине ОБЖ возложено
в 3 средних общеобразовательных школах на штатных преподавателей ОБЖ, в
остальных образовательных учреждениях на совместителей
и классных
руководителей. Преподаватели по дисциплине ОБЖ 1 раз в 3 года проходят
обучение на курсах УМЦ ГОЧС Костромской области.
Систематическая работа с детьми по безопасному поведению проводится
и в детских садах на занятиях, во время прогулок, экскурсий и занятий
физической культурой.
Ежеквартально в соответствии с «Правилами пожарной безопасности»
(ППБ 01-03) в образовательных учреждениях проводятся практические занятия по
эвакуации обучающихся, педагогов и персонала из зданий, при проведении
которых обеспечивается строгое соблюдение мер безопасности. Занятия по
эвакуации проводятся с обязательным анализом и подведением итогов на линейке,
совещаниях при директоре и классных часах.
Ежегодно 2-4 сентября в образовательных учреждениях района в
соответствии с рекомендациями департамента образования и науки проводятся
Дни безопасности с обязательным проведением занятий по эвакуации. Все
образовательные учреждения принимают участие в
ежегодном месячнике
гражданской обороны, проводимом по линии ГО и ЧС района.
Директора учреждений образования (16 чел.) прошли курс обучения по
вопросам ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС Костромской области. В каждом
учреждении образования приказом директора назначены работники, специально
уполномоченные на решение задач по ГО и защите от ЧС, также прошедшие
обучение по вопросам ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС Костромской области.
В рамках месячника гражданской обороны, проходившего с 2 октября

2018 г. по 3 ноября 2018 г. во всех образовательных учреждениях района
проведены следующие мероприятия:
- уроки, посвященные дню гражданской обороны;
- тренировки по пожарной безопасности с проведением эвакуации;
- классные часы на тему: «Как действовать в чрезвычайных ситуациях»;
- с учащимися 1-11 классов проведены инструктажи по правилам поведения в
школе, по правилам поведения на водоемах в осенне-зимний период (745 чел.);
- для учащихся организована экскурсия в ПСЧ-21 п. Кадый (40 чел.).
Основной недостаток в обучении учащейся молодежи - требует
совершенствования материально-техническая база школ.
е) неработающее население.
Обучение неработающего населения района проводилось по месту
жительства в соответствии с Планом мероприятий по обучению неработающего
населения на 2018 год.
Основными формами обучения неработающего населения являются:
проведение бесед, инструктивных занятий на сходах граждан,
консультаций, показом видеофильмов на тему ГО, пожарной безопасности и
действиям в чрезвычайных ситуациях;
распространением памяток и листовок по ГО, пожарной безопасности и
действиям в ЧС.
Основное внимание обращается на умение населения действовать в
чрезвычайных ситуациях, наиболее вероятных для мест проживания, а так же на
соблюдение мер безопасности для предотвращения лесных пожаров, пожаров в
населенных пунктах, несчастных случаев на водоемах и в быту, оказание первой
само и взаимопомощи. Большую роль в информировании и подготовке населения
играет районная газета «Родной край», официальный сайт администрации
Кадыйского муниципального района, где периодически публикуется материал по
правилам поведения населения при возникновении ЧС природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
III. Учения и тренировки
Учения и тренировки в 2018 году проводились в соответствии с Планом
основных мероприятий. В течение года проведены 7 КШУ с администрациями
сельских поселений, 9 объектовых тренировок. 1-3 октября 2018 года район
участвовал во всероссийской тренировке по гражданской обороне, привлекались
администрации сельских поселений, руководители объектов экономики. Во время
учений отработаны вопросы перевода ГО района с мирного на военное время,
ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, с практическим
выполнением мероприятий по развертыванию эвакоприемных органов,
организацией работы комиссии ПУФ.
Оказание методической помощи предприятиям и организациям в подготовке и
проведении тренировок выражалось в обеспечении методической литературой и
оказании практической помощи в планировании тренировок и осуществлении
контроля за их подготовкой и проведением.
IV. Состояние учебно-материальной базы
Учебно-материальная база не в полной мере соответствует нормативным
требованиям и указаниям МЧС России.

Руководителям объектов экономики района были направлены
методические рекомендации по обучению работающего населения и проведению
планирования по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвычайных
ситуациях.
В общеобразовательных учреждениях имеются классы для проведения
занятий по ОБЖ. Для проведения занятий по ОБЖ в 2018 году за счет средств
местного бюджета обновлены уголки ГО, стенды по пожарной безопасности и
оказанию первой помощи пострадавшим в Кадыйской средней школе. В сельских
клубах оборудованы стенды по пожарной безопасности
Если в учреждениях образования определенно наметились положительные
тенденции по созданию УМБ по дисциплине ОБЖ, то предприятия и организации
вопросами создания классов и уголков ГО занимаются не охотно, ограничиваются
вывешиванием на стенды учебно-методических материалов, памяток населению,
листовок, брошюр и других материалов, поступающих из отдела по делам ГО и ЧС.
За истекший период направлены в организации и сельские поселения
памятки населению и листовки в количестве 2000 шт.
V. Общие выводы и предложения
1. Администрацией Кадыйского муниципального района, отделом по
делам ГО, ЧС и МР, руководителями предприятий и организаций проделана
определенная работа по подготовке населения района в области ГО и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Проведены запланированные занятия в учебных группах,
созданных при администрациях органов местного самоуправления района, КШУ с
администрациями поселений, объектовые тренировки на предприятиях и в
организациях. До руководителей предприятий и организаций, глав поселений
доведены руководящие документы и методические материалы по организации
обучения населения. В течение года осуществлялся контроль за процессом
обучения населения. Вопрос подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС
выносился на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Кадыйского
муниципального района. Общая оценка подготовки населения в области ГО и
защиты от ЧС - удовлетворительно.
В лучшую сторону по организации обучения населения следует отметить
Завражное сельское поселение (Панина И.А.), Чернышевское сельское поселение
(Лебедева Т.В.), городское поселение п. Кадый (Смирнов В.П.), Столпинсеое
сельское поселение (Цыплова М.А.), МКОУ Кадыйская СОШ (Балин Н.М.),
Кадыйский РЭС (Шкотов А.Б.), ОГБУЗ «Кадыйская РБ» (Нечаева В.Ф.), ОГКУ
«Кадыйское лесничество» (Козлов Р.В.).
Хуже организовано обучение населения и формирований на
предприятиях, лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли.
Слабым местом в районе остается вопрос создания и развития учебноматериальной базы для проведения занятий по ГО и защите населения от ЧС на
предприятиях и в организациях.
Задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в 2018 году в основном выполнены.
Приложение:
1. Сведения о подготовке различных групп населения в области защиты от ЧС и ГО

в муниципальном образовании Кадыйский муниципальный район за 2018 год.
2. Сведения о проведенных учениях (тренировках) в области ГО и защиты от ЧС в
муниципальном образовании Кадыйский муниципальный район за 2018 год.
3. Сведения о наличии и состоянии учебно-материальной базы в муниципальном
образовании Кадыйский муниципальный район за 2018 год.
4. Сведения о наличии учебных заведений, кафедр (циклов) по дисциплине БЖД,
их укомплектованности преподавательским составом, учебно-материальной базе
образовательных учреждений, количестве студентов, учащихся и слушателей,
прошедших обучение в области ГО и защиты от ЧС в муниципальном образовании
Кадыйский муниципальный район за 2018 год.
5. Сведения о мероприятиях, проведенных с учащейся молодёжью Кадыйского
муниципального района в рамках программы курса ОБЖ и Всероссийского детскоюношеского движения «Школа безопасности» в муниципальном образовании
Кадыйский муниципальный район за 2018 год.
6. Сведения о создании в муниципальном образовании Кадыйский муниципальный
район кадетских школ, классов, кружков (секций) «Юный спасатель».
7. Сведения о наличии технических средств информирования населения в местах
массового пребывания людей, а так же разработке и распространении печатных
информационно-справочных материалов, кино- и видео пособий по подготовке
населения в области ГО и защиты от ЧС в муниципальном образовании Кадыйский
муниципальный район.
Глава администрации
Кадыйского муниципального района

В.В. Зайцев

Приложение № 1
к форме 1 / ОБУЧ
Сведения
о подготовке различных групп населения в области гражданской защиты в Кадыйском муниципальном районе за 2018 год

№
п\п

1
1.
2.
3.

4.

Группы обучаемых

2
Главы местных администраций
Руководители организаций, отнесенных к
категориям по ГО
Руководители организаций, не отнесенных к
категориям по ГО
Председатели комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
органов исполнительной власти субъектов
РФ

Подготовлено в отчетном году
в том числе:
в
образовател
ьных
учреждения
х
дополнител
Планировал
в
ьного
Всего ось обучить
образова
профессион
на
имеется в отчетном ВСЕГО тельных
в УМЦ
ального
курсах
году
учрежден
ГО ЧС
образования
ГО
иях МЧС
федеральны
России
х органов
исполнител
ьной власти
и
организаци
й
3
4
5
6
7
8
9
4
9
1
1

22

12

12

12

в
организац
иях

10

1

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

2
Члены комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности
органов исполнительной власти субъектов
РФ
Председатели комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
органов местного самоуправления
Члены комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности органов местного
самоуправления
Председатели комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
организаций
Члены комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
организаций
Председатели комиссий по устойчивости
субъектов РФ и муниципальных
образований
Члены комиссий по устойчивости субъектов
РФ и муниципальных образований
Руководители эвакуационных органов
исполнительной власти субъектов РФ и
муниципальных образований
Работники эвакуационных органов
исполнительной власти субъектов РФ
Руководители спасательных служб и их
заместители субъектов РФ и муниципальных
образований.
Начальники, заместители, начальники
структурных подразделений и специалисты
РЦ МЧС России

3

4

5

2

2

6

7

8

9

16

2
19

2

9

10

1
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

2
Руководители и специалисты центров
управления в кризисных ситуациях РЦ МЧС
России
Начальники, заместители, начальники
структурных подразделений и специалисты
ГУ МЧС России по субъекту РФ
Начальники (руководители) и специалисты
структурных подразделений органов
исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих обеспечение мероприятий
гражданской защиты
Руководители и специалисты центров
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по субъекту РФ
Руководители и специалисты единых
дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований
Руководители и специалисты дежурнодиспетчерских служб организаций
(объектов)
Руководители, заместители руководителя и
специалисты органов, специально
уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от
ЧС и (или) ГО при органах местного
самоуправления
Руководители спасательных служб
организаций и их заместители
Руководители нештатных АСФ
Руководители эвакуационных органов
организаций
Председатели комиссий по устойчивости
организаций отнесенных к категории по ГО
Руководители структурных подразделений
(работники) и специалисты организаций,
уполномоченные на решение задач
гражданской в области защиты населения и

3

4

5

4

4

6

7

8

5

19

4

9

10

1

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

2
территорий от ЧС и (или) гражданской
обороны
Начальники, заместители начальников УМЦ
ГОЧС и курсов ГО
Начальники кафедр «Безопасность
жизнедеятельности» учреждений среднего и
высшего профессионального образования и
преподаватели дисциплины «Безопасность
жизнедеятельность»
Учителя ОБЖ
Преподаватели (инструктора ГО) УМЦ
ГОЧС и курсов ГО
Руководители занятий по ГО в организациях
Инструктора (консультанты) УКП
Личный состав спасательных служб
субъектов РФ, муниципальных образований
и организаций
Личный состав нештатных АСФ
организаций, отнесенных к категориям по
ГО
Работающее население
Неработающее население
Обучающиеся в учреждениях общего
образования
Обучающиеся в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального
образования
Другие категории

3

4

5

2281
3000

2281
3000

1100
1212

745

649

649

6

7

8

9

10

9

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

1100
1212
649

Е.С. Четвертная

Приложение № 2
к форме 1 / ОБУЧ

СВЕДЕНИЯ
о проведенных учениях (тренировках) в области гражданской защиты
в Кадыйском муниципальном районе за 2018 год

№
п/п

1

Где проводятся

В муниципальных
образованиях

2

В организациях

3

На территории
сельских поселений

ВСЕГО

Командно-штабные
учения
(тренировки)

планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения
планировалось
проведено
привлекалось (чел)
% выполнения

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

Комплексные
учения

Объектовые
тренировки

Тактикоспециальные учения
с формированиями
ГО

2
2
32
100
9
9
900
100
7
7
200
100

9
9
232
100

9
9
900
100

Е.С. Четвертная

Приложение № 3
к форме 1 / ОБУЧ

СВЕДЕНИЯ
о наличии и состоянии учебно-методических центров ГОЧС, курсов ГО, укомплектованности их личным составом и наличии
учебно-материальной базы для обучения различных категорий населения в области гражданской защиты
в Кадыйском муниципальном районе за 2018 год

Учебные городки

Учебные классы

по штату

по списку

по штату

по списку

по штату

по списку

Объекты гражданской обороны,
используемые в целях обучения в области
гражданской защиты

Всего имеется мобильных средств обучения в области
гражданской защиты (автоклубы, мобильные учебные
комплексы и т.п.)

Учебно-материальная
база УМЦ ГОЧС,
курсов ГО,
организаций
(объектов экономики)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

Учебно-методические центры ГОЧС, их филиалы и курсы ГО

наличие и соответствие требованиям

имеется

соответствует требованиям

имеется

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Кадыйский
муниципальный
район

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Всего

соответствует требованиям

имеет статус юридического
лица

1

имеется

субъект РФ

срок окончания действия
лицензии

№
п/п

тип образовательного
учреждения*

УКП

имеется

Курсов ГО

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

соответствует требованиям

Филиалов
УМЦ ГОЧС

УМЦ ГОЧС

12
8
огр.
соо
тве
тст
вую
т
8

укомплектованность личным
составом (служащими)
Филиалов
УМЦ
Курсов
УМЦ
ГОЧС
ГО
ГОЧС

Е.С. Четвертная

Приложение № 4
к форме 1 / ОБУЧ

СВЕДЕНИЯ
о наличии учебных заведений, кафедр (циклов) по дисциплине БЖД, их укомплектованности преподавательским составом,
учебно-материальной базе образовательных учреждений, количестве студентов, учащихся и слушателей, прошедших обучение
в области безопасности жизнедеятельности в Кадыйском муниципальном районе за 2018 год

№
п/п

1.

2.

3

4.

Учебные заведения (дневные)

Учреждения высшего профессионального
образования:
- государственные ВУЗы
- негосударственные ВУЗы
Учреждения среднего профессионального
образования:
-государственные
-негосударственные
Учреждения начального профессионального
образования:
-государственные
-негосударственные
Общеобразовательные учреждения:
-государственные
-негосударственные

Коли
честв
о

10

Количество кафедр
(циклов) по
дисциплине БЖД
в том числе
Всего

9

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

кафедр

циклов

0

9

Количество
преподавателей
дисциплины БЖД (ОБЖ)
в том числе
Всего

штат
ных

с
почасовой
оплатой

9

3

6

Учебно-материальная
база
кабинеты,
классы
БЖД
(ОБЖ)

3

учебные
городки

Количество
обучаемых

Всего

745

Е.С. Четвертная

в том
числе,
проходя
щих
обучение
по БЖД
(ОБЖ)

649

Приложение № 5
к форме 1 / ОБУЧ
СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам изучения безопасности жизнедеятельности в рамках
программы предмета окружающий мир (начальная школа), ОБЖ и внеурочной деятельности, а также Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности» в Кадыйском муниципальном районе за 2018 год
в том числе
№
п/п

Наименование мероприятий,
количество участников

1

2
Проведено соревнований учащихся «Школа
безопасности»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный спасатель»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный водник»
Приняло участие (человек)
Проведено полевых лагерей «Юный пожарный»
Приняло участие (человек)
Проведено конкурсов, викторин, спартакиад и т.п.
по тематике ОБЖ
Приняло участие (человек)
Проведено итоговых тренировок в День защиты
детей.
Приняло участие (человек)
Количество отделений /филиалов Всероссийского
детско-юношеского движения «Школа
безопасности»

1
2
3
4
5

6

7

Всего
3

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

Межрегионал Региональны
ьных
х

4

5

Городских
6

Районных
(муниципал
ьных)
7

Школьных
8
0
0

2

13

40

115
10
745

Е.С. Четвертная

СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях, проведенных с подрастающим поколением по вопросам изучения безопасности жизнедеятельности на
международном уровне, а также Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», с участием
команд (представителей) от Кадыйского муниципального района в 2018 году
№
п/п

-

Наименование мероприятия

-

Период
проведения

-

Место
проведения

-

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

Информация об
участниках
мероприятия с
российской
стороны

-

Количество
участников
мероприятия
российской
стороны

-

с

Характеристика
(описание)
количество
команд
(участников) и
их
принадлежность

-

Результаты
проведенного
мероприятия

-

Е.С. Четвертная

Дополнительная
информация о
проведенном
мероприятии

-

Приложение № 6
к форме 1 ОБУЧ
СВЕДЕНИЯ
о создании и результатах работы в Кадыйском муниципальном районе кадетских корпусов, школ, классов, кружков, секций, клубов, центров, отрядов,
в которых проводится углубленное изучение вопросы безопасности жизнедеятельности за 2018 учебный год

№
п/п

Полное наименование
кадетского корпуса,
школы, класса,
кружка, секции,
клуба, центра, отряда

1.

2.

1.

Юнармейский
отряд Кадыйской
средней школы

На базе какого
учреждения создан
Место расположения (адрес)
(наименование
учреждения)
Контактная информация: ФИО директора
Нормативный
Учредители
(руководителя), телефон, интернет сайт и др.
документ,
(соучредители)
данные
регламентирующий
деятельность (№ и дата
Категория (кадетский корпус; кадетская
постановления
школа; кадетский класс; клуб; центр; секция;
(распоряжения,
отряд; другое образование)
приказа) о создании)
3.
4.
5.
Наименование муниципального образования (город, район)
Балин Николай Михайлович
23-30

8-920-391МКОУ Кадыйская
СОШ

Администрация
Кадыйского
муниципального
района

Какие классы
охвачены
обучением или
возраст
обучаемых

Срок
обучения
или
длительность
полного
цикла
обучения

Количество
учащихся
охваченных
процессом
обучения за
отчетный период

6.

7.

8.

14-17 лет

1 год

35 человек

2.
Всего учащихся, охваченных процессом обучения в кадетских корпусах, школах, классах, кружках, секциях, клубах, центрах, отрядах, за отчетный период

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

Е.С. Четвертная

Приложение № 7
к форме 1 / ОБУЧ
СВЕДЕНИЯ
о наличии технических средств информирования населения в местах массового пребывания людей, разработке и распространении
печатных информационно-справочных, кино- и видео пособий по подготовке населения и осуществлению пропаганды в области
гражданской защиты в Кадыйском муниципальном районе за 2018 год

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Сведения о наличии технических средств информирования населения в местах массового пребывания людей
Количество
Количество
Сумма
Источники
(всего
введенных в
финансирования
финансирования
используется)
отчетном году
(руб.)
Наружные отдельно стоящие светодиодные панели
Наружные размещенные на зданиях и сооружениях
светодиодные панели
Внутренние навесные плазменные панели
Уличные информационные стенды, щитовые и
15
крышные установки
Средства информирования и оповещения на
транспорте (бегущая строка и др.)
Наземный транспорт с нанесенными
информационными сообщениями по тематике
гражданской защиты

Сведения о разработке и распространении печатных информационно-справочных, кино- и видео пособий по подготовке населения в
области ГО и защиты от ЧС
Сумма
Источники
№
Наименование
показателя
Количество
Тираж
финансирования
п/п
финансирования
(руб.)
7 Плакаты
8 Буклеты
9 Брошюры
10 Листовки/памятки
2000
11 Учебные пособия
12 Другие печатные информационно-справочные
пособия
13 Видео ролики (количество созданных роликов
социальной рекламы)

14
15
16

Электронные обучающие программы по вопросам
безопасности жизнедеятельности
Видеофильмы
Прочая продукция

-

-

-

-

Сведения по осуществлению пропаганды и обучения населения с использованием печатных и электронных средств массовой
информации
№
п/п

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование показателя

Значение показателя

Печатные СМИ
Количество тематических рубрик в печатных СМИ
в том числе в газетах
в том числе в журналах
Опубликовано статей, заметок
Собственные периодические издания главного управления МЧС России
Электронные СМИ
Количество регулярных тематических передач в электронных СМИ всего
в том числе на телевидении
в том числе на радио
Количество выступлений
в том числе на телевидении
в том числе на радио
Количество интернет-сайтов (территориальных органов МЧС России)
Периодичность обновления интернет-сайтов территориальных органов МЧС России

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Кадыйского муниципального района

4
4
25
-

Е.С. Четвертная

