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Указ Губернатора Иркутской области от 14 июля 2021 г. N 183-уг "Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами государственной власти Иркутской области"

В целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Иркутской области по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Иркутской области от 12 марта 2020 года N 25-ОЗ "О гражданской обороне в Иркутской области", Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 34-оз "Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:
1. Установить, что в целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области (далее - подготовка населения):
1) министерство имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в пределах своих полномочий в установленном законодательством порядке:
обеспечивает планирование мероприятий по подготовке населения; координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области по вопросам подготовки населения, организует межведомственное взаимодействие в указанной сфере;
обеспечивает информирование населения о проводимых в Иркутской области мероприятиях по подготовке населения;
осуществляет контроль за ходом и качеством подготовки населения; осуществляет подготовку и представление мне ежегодно в срок до 20 января доклада о состоянии подготовки населения за прошедший календарный год;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта;
2) органы государственной власти Иркутской области в пределах своих полномочий в области гражданской обороны в установленном законодательством порядке:
планируют подготовку населения в сфере гражданской обороны; организуют и проводят учебно-методические сборы, учения, тренировки и другие плановые мероприятия по гражданской обороне;
организуют курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с деятельностью органов государственной власти Иркутской области или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время;
участвуют в пропаганде знаний в области гражданской обороны; осуществляют иные мероприятия в соответствии с законодательством;
3) исполнительные органы государственной власти Иркутской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) в пределах своих полномочий в установленном законодательством порядке:
планируют подготовку населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций;
обеспечивают проведение в отношении сотрудников исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также работников подведомственных организаций инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;
обеспечивают осуществление руководителями исполнительных органов государственной власти Иркутской области самостоятельного изучения нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках;
участвуют в пропаганде знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
содействуют подготовке неработающего населения, осуществляемой в форме проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; осуществляют иные мероприятия в соответствии с законодательством;
4) государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области" (Аргунова Н.П.) (далее - УМЦ) в установленном законодательством порядке:
обеспечивает выполнение государственного задания на оказание государственной услуги по подготовке населения;
разрабатывает дополнительные профессиональные программы в области гражданской обороны и программы курсового обучения в области гражданской обороны, дополнительные профессиональные программы в области защиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с примерными дополнительными профессиональными программами и примерными программами курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемыми Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
оказывает методическую помощь при проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности";
оказывает методическую помощь курсам гражданской обороны, учебно-консультационным пунктам по гражданской обороне муниципальных образований Иркутской области;
ежегодно в срок до 15 мая разрабатывает и обеспечивает 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 в УМЦ;
осуществляет контроль за ходом и качеством подготовки населения; организует и осуществляет информирование населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организует не менее двух раз в год тематические и проблемные обучающие семинары (вебинары) по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований Иркутской области, организаций, деятельность которых связана с деятельностью муниципальных образований Иркутской области или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время;
осуществляет курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с деятельностью органов государственной власти Иркутской области или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время;
5) министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.) дополнительно к мероприятиям, предусмотренным подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в установленном законодательством порядке:
организует изучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области, предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", а в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам и находящихся в сфере ведения исполнительных органов государственной власти Иркутской области, - дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";
обеспечивает повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" подведомственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в УМЦ не реже одного раза в три года.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
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