
                                                                                   Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                               города Мурманска 
                                                                                  от 22.07.2016 № 2252 

 
 

1. В Программе обучения работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1.1. В названии и по всему тексту слово «обучение» заменить словом 
«подготовка» в соответствующих падежах. 

1.2. По всему тексту слова «ведении военных действий или вследствие 
этих действий» заменить словами «военных конфликтах, вследствие этих 
конфликтов». 

1.3. Пункт 2.2 после слова «осуществляется» дополнить словами «в форме 
курсового обучения». 

1.4. Пункт 2.4 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«- освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения личной безопасности жизнедеятельности.». 
1.5. Подпункт б пункта 3 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 
«- применять на практике полученные знания в интересах обеспечения 

личной безопасности жизнедеятельности.». 
2. В Программе обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований: 
2.1. В названии и по всему тексту слово «обучение» заменить словом 

«подготовка» в соответствующих падежах. 
2.2. По всему тексту слова «ведении военных действий или вследствие 

этих действий» заменить словами «военных конфликтах, вследствие этих 
конфликтов». 

2.3. Пункт 2.5 после слова «осуществляется» дополнить словами «в форме 
курсового обучения». 

3. В Программе обучения личного состава спасательных служб: 
3.1. В названии и по всему тексту слово «обучение» заменить словом 

«подготовка» в соответствующих падежах. 
3.2. По всему тексту слова «ведении военных действий или вследствие 

этих действий» заменить словами «военных конфликтах, вследствие этих 
конфликтов». 

3.3. Пункт 2.5 после слова «проводится» дополнить словами «в форме 
курсового обучения». 

4. В Программе обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: 

4.1. В названии и по всему тексту слово «обучение» заменить словом 
«подготовка» в соответствующих падежах. 

4.2. По всему тексту слова «ведении военных действий или вследствие 
этих действий» заменить словами «военных конфликтах, вследствие этих 
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конфликтов». 
4.3. Пункт 2.4 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«- освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения личной безопасности жизнедеятельности.». 
4.4. Подпункт б пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- применять на практике полученные знания в интересах обеспечения 

личной безопасности жизнедеятельности.». 
          5. В Программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и Мурманского городского звена и его объектовых звеньев 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

5.1. В названии и по всему тексту слово «обучение» заменить словом 
«подготовка» в соответствующих падежах. 

5.2. По всему тексту слова «ведении военных действий или вследствие 
этих действий» заменить словами «военных конфликтах, вследствие этих 
конфликтов». 
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