
 

                                                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17.03.2015                                                                                                                №749 
 

 

Об организации обучения населения в области гражданской              

          обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

                   природного и техногенного характера 

           
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями Правительства Мурманской области от 

30.05.2005 № 206-ПП «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.05.2005 

№ 207-ПП «Об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», от 27.06.2014 № 324-ПП/9 «Об утверждении программ обучения 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» и в целях совершенствования подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить Положение об организации обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – Положение) согласно приложению. 

 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений организовать подготовку населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

 

consultantplus://offline/ref=25E8C532E58730EFFEE723A62D1728013BD679CA19D4B110AAFD91615CAA4A8CDBB54DB081A600CCc2h1H


2 

 

3.  Подготовку должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

Мурманского городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, его объектовых звеньев и населения осуществлять на курсах 

гражданской обороны ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

(Рахимов Ю.М.). 

 

4. Методическое руководство и контроль обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций возложить на отдел 

по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.). 

 

5. Отменить постановление администрации города Мурманска от 

29.07.2008 № 1106 «Об организации обучения населения в области 

гражданской обороны и подготовки к защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в границах муниципального образования 

город Мурманск», за исключением пункта 4.  

  

  6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

  7.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

  8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

  9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочий 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 

 

 
 


