
Распоряжение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 г. N 299-РП 
"Об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны" 
С изменениями и дополнениями от: 

21 августа 2013 г., 15 июля 2015 г. 
 
В целях организации подготовки и обучения населения в области гражданской 

обороны в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Положением об организации населения в 
области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 года N 841, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области: 

1. Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 1 
2. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области" (Аргунова Н.П.) в 
установленном законодательством порядке: 

1) обеспечить выполнение государственного задания на оказание 
государственной услуги по подготовке населения в области гражданской обороны; 

2) разрабатывать дополнительные профессиональные программы подготовки в 
области гражданской обороны работающего населения, должностных лиц гражданской 
обороны и работников органов, осуществляющих управление гражданской обороной; 

3) оказывать методическую помощь при проведении мероприятий 
Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности"; 

4) оказывать методическую помощь курсам гражданской обороны, 
учебно-консультационным пунктам по гражданской обороне муниципальных 
образований Иркутской области; 

5) ежегодно в срок до 15 мая разрабатывать и обеспечивать утверждение 
распоряжением Правительства Иркутской области плана комплектования обучающихся 
по дополнительным профессиональным программам и по программам курсового 
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в областном государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области" 
(далее - УМЦ); 

6) осуществлять контроль за ходом и качеством подготовки населения в области 
гражданской обороны; 

7) организовывать и осуществлять информирование населения и пропаганду 
знаний в области гражданской обороны. 

3. Министерству образования Иркутской области в установленном 
законодательством порядке: 

1) организовать изучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Иркутской области, курса "Основы безопасности жизнедеятельности", а в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным 
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образовательным программам и находящихся в сфере ведения исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, - дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности"; 

2) обеспечивать повышение квалификации преподавателей курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
подведомственных образовательных организаций в УМЦ, в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в 
установленном законодательством порядке в пределах территорий муниципальных 
образований Иркутской области: 

1) организовывать и осуществлять подготовку населения муниципальных 
образований Иркутской области способам защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

2) осуществлять подготовку личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб муниципальных образований Иркутской области; 

3) проводить учения и тренировки по гражданской обороне; 
4) осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой работников, личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб организаций, находящихся на территориях 
муниципальных образований Иркутской области; 

5) создавать, оснащать курсы гражданской обороны и учебно-консультационные 
пункты по гражданской обороне и организовывать их деятельность либо обеспечивать 
курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению 
консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях. 

5. Предложить руководителям организаций в установленном законодательством 
порядке осуществлять подготовку в области гражданской обороны работников, личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 
организаций по месту работы. 

6. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области в 
установленном законодательством порядке: 

1) осуществлять организационно-методическое руководство подготовкой 
населения в области гражданской обороны; 

2) осуществлять организацию дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области по вопросам гражданской обороны; 

3) при проведении учебно-методических сборов, учений и тренировок по 
гражданской обороне организовывать выполнение практических мероприятий с 
аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями с 
участием руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, глав муниципальных образований Иркутской области. 

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 
4 марта 2009 года N 60-рп "Об организации подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны". 

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
 

Губернатор Иркутской области С.В.Ерощенко 
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