
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
пт*̂ - № _^Л Ч __

г. Ейск

Об итогах подготовки населения муниципального 
образования Ейский район в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
в 2017 году и задачах на 2018 год

Подготовка населения муниципального образования Ейский район в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в 2017 году осуществлялась в соответствии с постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 30 ноября 2006 года № 1059 «Об 
организации подготовки и обучения населения Краснодарского края в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 14 марта 2017 года № 127 «О порядке подготовки 
и обучении населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 
безопасности», организационно-методическими указаниями по подготовке 
населения Краснодарского края в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 2016 -  2020 годы и была организована на высоком 
профессиональном уровне.

Подготовка руководящего состава и должностных лиц гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Ейский район от 14 декабря
2016 года № 609 «Об итогах подготовки населения муниципального 
образования Ейский район в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 2016 году и задачах на 2017 год», планом основных 
мероприятий муниципального образования Ейский район в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2017 год и проводилась в государственном казенном учреждении 
Краснодарского края «Учебно - методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» (далее -  УМЦ) и в структурном образовательном 
подразделении муниципального учреждения муниципального образования
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Ейский район «Служба спасения» — курсах гражданской обороны (далее -  
курсы ГО).

В УМЦ подготовлено 27 специалистов (по плану комплектования -  23 
специалиста).

На курсах ГО прошли обучение 703 специалиста различных категорий 
(по плану комплектования -  310 специалистов).

Личный состав формирований и работники, не вошедшие в 
формирования, проходили подготовку в организациях согласно расписанию 
занятий без отрыва от производственной деятельности. Подготовка личного 
состава формирований проводилась по 20 часовой программе, обучение 
работающего населения, не вошедшего в формирования, — по 19 часовой 
программе.

Обучение населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания, 
проводилось в соответствии с Комплексным планом мероприятий по обучению 
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на
2017 год, с использованием средств массовой информации, посредством 
распространения памяток, участия в занятиях при управляющих компаниях 
города и в учебно-консультационных пунктах администраций поселений 
Ейского района.

Обучение учащихся общеобразовательных школ, средних и высших 
профессиональных учебных заведений проводилось по программе курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», а также в ходе тренировок.

Все категории обучаемых принимали участие в учениях и тренировках.
В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки населения 

Ейского района в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, в соответствии со статьей 66 Устава 
муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю :

1. Подготовку руководящего состава и должностных лиц гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ейский район в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществлять в УМ Ц и на курсах ГО. 
Утвердить план комплектования слушателями УМЦ на 2018 год 
(приложение № 1) и план комплектования слушателями курсов ГО на 2018 год 
(приложение № 2).

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский 
район (Часовских) организовать:

доведение сроков обучения в УМЦ и на курсах ГО до глав поселений 
Ейского района и руководителей организаций в части их касающейся;

контроль выполнения планов комплектования слушателями УМЦ и 
курсов ГО на 2018 год.

3. Рекомендовать главам поселений Ейского района и руководителям 
организаций, расположенных на территории Ейского района, обеспечить явку
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должностных лиц на обучение в УМЦ и на курсы ГО в установленные планами 
комплектования сроки.

4. Контроль за вып " . ••••••.......... ■•••. г. ................ ....
заместителя главы муницк»и_1ьного образования Ейскил р&йон 
Е.В. Носиченко.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

ot ÎA г. №

ПЛАН
комплектования слушателями государственного казенного 
учрездения Краснодарского края «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
на 2018 год

№
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Должность по 
ГО, РСЧС

Должность, 
организация, учреждение

Сроки
прохожде

ния
обучения

1 2 3 4 5

1.

Чуев
Борис
Николаевич

оперативный дежурный 
отдела повседневного 
управления -  ЕДДС Службы 
спасения Ейского района

22-26.01

2. Карташова
Ольга
Ивановна

руководитель ГО директор МБДОУ ДСКВ 
№ 17 г. Ейск 19-20.03

3. Пяткина
Инна
Олеговна

руководитель ГО директор МБДОУ ДСКВ 
№ J 1 г. Ейск 19-20.03

4. Киселева
Элеонора
Анатольевна

руководитель ГО глава Александровского 
сельского поселения 26-30.03

5 Бурнаев
Александр
Николаевич

руководитель ГО глава Красноармейского 
сельского поселения 26-30.03

6. Г алиаскаров
Кирилл
Игоревич

руководитель ГО глава Моревского сельского 
поселения 26-30.03

7. Билецкий
Андрей
Иосифович

руководитель ГО глава Ейского сельского 
поселения 26-30.03

8. Бойко
Максим
Анатольевич

специалист ГО специалист 2 категории 
администрации Ясенского 
сельского поселения

02-05.04
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1 2 3 4 5
9. Рубан

Олег
Викторович

клен КЧС Начальник хозяйственного 
отдела ГБУЗ «СПК №  5» 09-10.04

10 Симакова
Юлия
Викторовна

специалист ГО заведующий ВУС 
администрации 
Кухаривского сельского 
поселения

02-05.04

11. Сташенко
Илья
Степанович

специалист ГО уполномоченный на решение 
задач в области ГО 
администрации Моревского 
сельского поселения

02-05.04

12. Шевченко
Юрий
Алексеевич

оперативный дежурный 
отдела повседневного 
управления -  ЕДДС Службы 
спасения Ейского района

09-13.04

13. Демин
Владимир
Николаевич

главный специалист отдела 
ГО и ЧС администрации 
Ейского района

16-19.04

14. Слепцоав
Алексей
Васильевич

главный специалист отдела 
ГО и ЧС администрации 
Ейского района

16-19.04

15. Катрыч
Олег
Николаевич

оперативный дежурный 
отдела повседневного 
управления -  ЕДДС Службы 
спасения Ейского района

28.05-
01.06

16. Нижникова
Марина
Витальевна

председатель
эвакуационной
комиссии

начальник общего отдела 
Моревского сельского 
поселения

06-07.06

17. Пантелеева
Елена
Юрьевна

председатель
эвакуационной
комиссии

заместитель главы района
06-07.06

18. Трошкинева
Ирина
Алексеевна

председатель
эвакуационной
комиссии

начальник общего отдела 
администрации 
Красноармейского сельского 
поселения

06-07.06

19. Тушков
Василий
Степанович

начальник отдела обучения 
-  курсов ГО Службы 
спасения Ейского района 18-29.06

20. Мишина
Валентина
Николаевна

председатель
эвакуационной
комиссии

начальник общего отдела 
Должанского сельского 
поселения

06-07.06



3

1 2 3 4 5
21. Стадник

Константин
Владимирович

главный специалист — 
преподаватель отдела -- 
обучения -  курсов ГО 
Службы спасения Ейского 
района

18-29.06

оо Киселев
Григорий
Борисович

ведущий специалис"' -  
преподаватель отдела 
обучения — курсов ГО 
Службы спасения Ейского 
района

18-29.06

23. Бондарева
Анастасия
Викторовна

руководитель ГО руководитель управления 
УСЗН в Ейском районе 16-17.07

24 Выприцкий
Николай
Константинович

специалист ГО инженер по охране труда 
ГБУ СО КК «Ейский ПНИ» 16-17.07

25 Вовнянко
Владимир
Александрович

диспетчер отдела 
повседневного управления -  
ЕДДС Службы спасения 
Ейского района

03-07.09

26. Волков
Владимир
Сергеевич

диспетчер отдела 
повседневного управления -  
ЕДДС Службы спасения 
Ейского района

24-28.09

27. Керосина
Василий
Сергеевич

оперативный дежурный 
отдела повседневного 
управления -  ЕДДС Службы 
спасения Ейского района

08-12.10

28 Гудзь
Владимир
Александрович

учитель ОБЖ учитель ОБЖ МБОУ СОШ 
№ 27 пос. Комсомолец 29.10-

02.11

Исполняющий обязанности начальника 
отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Ейский район А.В.Слепцов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

OT'lVCt^a*^ №

ПЛАН
комплектования слушателями курсов гражданской 

обороны Службы спасения Ейского района на 2018 год

№
п/п Категория слушателей Количество

слушателей

Дата
проведения
обучения

Сельские поселения Ейского района

1 Руководители организаций 14 15-19.01
2 Председатели КЧС и ПБ организаций 10 22-26.01
3 Члены КЧС и ПБ организаций 19 22-26.01

4
Работники организаций 
уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС

10 29.01-02.02

5 Председатели и члены комиссий по 
устойчивости функционирования 
организаций

7 05-09.02

6 Руководители и члены эвакуационных 
органов организаций 30 12-16.02

7 Командиры санитарных дружин и 
постов 14 19-22.02

8 Командиры звеньев связи 11 26.02-02.03
9 Командиры звеньев охраны 

общественного порядка 18 12-16.03

10 Командиры звеньев пожаротушения 11 19-23.03
11 Командиры постов радиационного и 

химического наблюдения 5 27.03.-01.04

12 Руководители занятий по гражданской 
обороне в организациях 10 03-07.04

13 Инструкторы (консультанты) УКП ГО и 
ЧС 4 05-09.11

14 Командиры звеньев по обслуживанию 
убежищ и укрытий

2 12-16.11

15 Руководители и специалисты дежурно
диспетчерских служб организаций 2 19-23.11



№
п/п Категория слушателей

Количество
слушателей

Дата
проведения

обучения
ИТОГО 167

Ейское городское поселение Ейского района

1 Руководители организаций 5 09-13.04
2 Председатели КЧС и ПБ организаций 12 16-20.04
3 Члены КЧС и ПБ организаций 30 16-20.04
4 Работники организаций 

уполномоченные на решение задач в 
области ГО и ЧС

28 23-27.04

5 Председатели и члены комиссий по 
устойчивости функционирования 
организаций

7 10-14.09

6 Руководители и члены эвакуационных 
органов организаций

33 17-21.09

7 Командиры санитарных дружин и 
постов

11 24-28.09

8 Командиры звеньев связи 11 01-05.10
9 Командиры звеньев охраны 

общественного порядка
9 08-12.10

10 Командиры звеньев пожаротушения 12 15-19.10
11 Командиры постов радиационного и 

химического наблюдения
3 22-26.10

12 Руководители занятий по гражданской 
обороне в организациях

8 29.10-02.11

13 Инструкторы (консультанты) УКП ГО и 
ЧС

3 05-09.11

14 Командиры звеньев по обслуживанию 
убежищ и укрытий

1 12-16.11

15 Руководители и специалисты дежурно
диспетчерских служб организаций

2 19-23.11

ИТОГО: 175
ВСЕГО: 342

16 Подготовка матросов — спасателей согласно
заявок

14-23.05
28.05-06.06

17 Подготовка руководителей и 
ответственных за противопожарные 
мероприятия в организациях

согласно
заявок

15.01-30.10

Исполняющий обязанности *

начальника отдела ГО и ЧС администрации
муниципального образования Ейский район (  А.А. Слепцов


