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Организация обучения населения Мурманской области в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Мурманской области.
Анализ проблематики в сфере организации обучения населения
Мурманской области в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
Обучение населения Мурманской области организовано и проводится
дифференцированно по соответствующим социально-возрастным группам в
организациях, в том числе образовательных учреждениях, а также по месту
жительства.
В целях подготовки населения Мурманской области созданы и
функционируют учебно-методический центр государственного областного
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской
области», курсы гражданской обороны муниципальных образований
г. Мурманск, г. Мончегорск, Кандалакшский район и 31 учебноконсультационный пункт муниципальных образований.
Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны
Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев
осуществляется в учебно-методическом центре и на курсах гражданской
обороны.
Обучение работников организаций проводится по месту работы. Учебные
группы создаются отдельно для участников нештатных аварийно-спасательных
формирований и работников, не входящих в формирования.
Обучение учащейся молодежи осуществляется в образовательных
организациях
в
рамках
изучения
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Обучение неработающего населения проводится по месту жительства на
занятиях в учебно-консультационных пунктах, путем самостоятельного
изучения пособий и памяток, опубликованных в местной прессе материалов,
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике
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гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Курсами
гражданской
обороны
муниципальных
образований
предусмотрено проведение занятий с неработающим населением в больницах,
центрах социального обслуживания населения, домах престарелых, центрах
дневного пребывания.
Для обучения всех социально-возрастных групп населения используются
программы, разрабатываемые на основании Примерных программ
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Используемые на данный момент программы, утвержденные постановлениями
Правительства Мурманской области от 30.01.2007 № 36-ПП «Об утверждении
примерных программ обучения населения в области безопасности
жизнедеятельности» и от 11.07.2008 № 329-ПП «О программах обучения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», не в
полной мере соответствуют задачам подготовки населения на современном
этапе. Учебный материал изучаемых программ не учитывает все аспекты
безопасности населения и территорий.
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
разработаны новые программы для обучения населения. Программы построены
на принципе модульно-компетентностного подхода к обучению. Модули
разработаны с учетом базовой подготовки обучаемых и уровня знаний, умений
и навыков, приобретаемых в результате обучения и обеспечивающих
необходимый уровень компетентности в решении вопросов защиты населения и
территорий от всего спектра опасностей. В содержание новых программ
введены дополнительные темы, в связи с чем увеличен объем подготовки.
Цели и задачи реализации программ обучения населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
рекомендовано в каждом регионе на основе предлагаемых Примерных
программ разработать и утвердить законодательным актом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации новые программы для
обучения населения. Предлагаемые к рассмотрению программы разработаны с
учетом природно-климатических и социально-экономических особенностей
Мурманской области и создают основу для разработки аналогичных программ в
муниципальных образованиях и организациях.
Целью реализации данных программ является повышение качества
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
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Обучение направлено на обеспечение более высокого уровня готовности
населения к действиям в различных условиях обстановки.
Оценка эффективности и ожидаемые результаты
Реализация предлагаемых программ увеличивает охват обучением
различных групп населения.
Обучение по данным программам обеспечит усвоение населением
порядка действий по сигналам оповещения, применения коллективных и
индивидуальных средств защиты, способов оказания первой помощи
пострадавшим, действий работников организаций по предупреждению аварий и
пожаров на территории организации в случае их возникновения. Это позволит
снизить риски возникновения аварийных ситуаций на производстве, нанесения
ущерба природной среде, уменьшить и даже исключить возможные негативные
последствия для здоровья и жизни людей, материальных и культурных
ценностей.
_______________

