
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2022 № 659

Об  итогах  подготовки  в  области
гражданской  обороны  и  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций  в  2021  году  и
задачах на 2022 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020  №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», постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский  от 10.02.2020 №  111  «Об  организации  подготовки  населения  городского
округа  Лосино-Петровский  в  области  гражданской  обороны»,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  10.12.2020  №  1239  «Об
утверждении Плана комплектования обучаемыми городского округа Лосино-Петровский
Московской области Учебно-методического центра ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород»
на 2021 год», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области,  в
целях совершенствования подготовки населения городского округа Лосино-Петровский
в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые итоги подготовки в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и задачи на 2022 год (приложение).

2. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-
Петровский Н.В. Клюшинцеву:

2.1. Организовать подготовку и обучение населения городского округа в области
ГО  и  защиты  от  ЧС  в  2022  году  в  соответствии  с  требованиями  постановлений
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»,  Планом основных  мероприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2022 год.
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2.2. Совместно  с  руководителями  организаций  обеспечить  выполнение  плана
комплектования УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород» в 2022 году.

2.3. Оказать  методическую  помощь  руководителям  организаций,  учреждений,
предприятий  городского  округа  в  организации  подготовки  и  обучения  населения
городского округа в области ГО и защиты от ЧС в 2022 году.

2.4. Организовать контроль подготовки и обучения населения городского округа в
области ГО и защиты от ЧС в 2022 году.

3. Рекомендовать  руководителям  учреждений,  предприятий  и  организаций,
осуществляющих  хозяйственную  деятельность  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский,  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  (далее -
организации):

3.1. Проанализировать состояние работы по проведению подготовки работников
организаций  в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  в
2021 году и определить задачи на 2022 год.

3.2. Организовать  эффективный  контроль  за  подготовкой  и  обучением
сотрудников,  личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий гражданской обороны, объектовых звеньев МОСЧС.

4. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
управления территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-
Петровский  совместно  с  руководителями  организаций  обеспечить  выполнение  плана
комплектования УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород» в 2022 году.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
пубдикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                                      С.Н. Джеглав

Исполнитель: Ю.Ю. Лебедева



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.05.2022 № 659

Итоги подготовки в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году 

и задачи на 2022 год

I. Организация подготовки населения

Подготовка  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  в  области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году проводилась в
соответствии с требованиями  Федеральных законов 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства  Российской  Федерации  от  02.11.2000  № 841
«Об утверждении  Положения  об  организации  обучения  населения  в  области
гражданской  обороны»,  Закона  Московской  области  от  04.05.2005  № 110/2005-03  «О
защите  населения  и  территории  Московской  области  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 18.09.2020 № 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»,  в  целях
осуществления на территории Московской области единой государственной политики в
области  обучения  населения  по  вопросам  гражданской  обороны,  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах.

В целях организации подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в городском округе разработаны:

постановление  администрации  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский от 17.01.2022 № 50 «Об утверждении Положения об организации и
ведении  гражданской  обороны  в  городском  округе  Лосино-Петровский  Московской
области и организациях»;

распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
05.02.2018 № 44-р «Об организации вводного инструктажа по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям в администрации городского округа Лосино-Петровский»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
27.05.2021 № 549 «О проведении Общеобластной тренировки по эвакуации и отработке
навыков действий персонала и посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных
ситуаций  на  торговых  объектах,  на  объектах  культуры   и  спорта,  здравоохранения,
образования,  сойциальной  защиты и  иных  объектах  с  массовым пребыванием людей
городского округа Лосино-Петровский»

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
10.02.2020 № 111 «Об организации  подготовки  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский в области гражданской обороны»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
10.12.2020  № 1239  «Об утверждении  Плана  комплектования  обучаемыми  городского
округу  Лосино-Петровский  Московской  области  Учебно-методического  центра
Государственного казенного учреждения Московской область «Спеццентр «Звенигород»
на 2021 год;



распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
07.06.2021 №184-р «Об организации обучения в области гражданской обороны и защиты
от  чрезвычайных  ситуаций  по  программе  курсового  обучения  должностных  лиц  и
работников  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2021 году»

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
12.02.2021 № 135 «Об участии в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны в Московской области  системы предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций среди организаций Московской области» 

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
12.02.2021 № 134 «Об участии в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный
пункт  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  в  муниципальных
образованиях»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
26.02.2021  № 192  «О  проведении  тренировки  по  эвакуации  и  отработке  навыков
действий при возникновении пожара»; 

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
30.07.2021  № 924  «Об  участии  в  смотре-конкурсе  на  лучший  орган  местного
самоуправления муниципального образования Московской области в сфере обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
10.08.2021  № 971 «О  проведении  комплексной  тренировки  по  предупреждению  и
ликвидации последствий чрезвычайный ситуаций природного и техногенного характера
на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области 01.09.2021»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
16.09.2021 № 1171 «О проведении смотра-конкурса на «Лучшее оснащение кабинетов,
классов  по  предметам  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в  образовательных
учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский»  в  период  с  15  сентября  по  31
октября 2021 года»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
14.10.2021 № 1336 «О проведении  смотра-конкурса на  лучший пункт  выдачи средств
индивидуальной защиты Московской области в период с 1 октября по 31 октября 2021
года»;

распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
01.09.2021  № 303-р  «О  проведении  тренировки  по  эвакуации  и  отработке  навыков
действий при возникновении пожара»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
30.09.2021 № 1248 «О подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской
обороне  6  октября  2-21  года  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области»;

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
27.10.2021  № 1402  «О  проведении  тренировки  по  развертыванию  и  приведению  в
готовность  пунктов  временного  размещения  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области»; 

постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.11.2021  № 1513  «О  создании  учебно-консультационных  пунктов  по  гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям».

Контроль  выполнения  нормативных  правовых  и  иных  актов,  организационно-
планирующих  и  методических  документов  по  подготовке  населения  в  области
гражданской обороны осуществлялся руководителями администрации городского округа
Лосино-Петровский  (далее  -  городской  округ),  сотрудниками  отдела  гражданской
обороны управления территориальной безопасности администрации городского округа,
членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
городского округа.



Организация  работы  по  разработке  и  обеспечению  выполнения  положений
законодательных, нормативных правовых и иных актов, организационно-планирующих
и методических документов по подготовке населения в области гражданской обороны
соответствует установленным требованиям.

Вопросы  совершенствования  подготовки  населения  в  области  гражданской
обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  планируются  к  рассмотрению  на
заседании  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и  обеспечению  пожарной
безопасности городского округа в соответствии с планом работы на 2021 год.

В  течение  отчетного  периода  отделом  гражданской  обороны  управления
территориальной безопасности администрации городского округа проводилась работа,
направленная  на  организацию взаимодействия  с отделом образования  администрации
городского  округа  по  обучению  в  области  безопасности  жизнедеятельности.  Для
проведения  занятий  по данным вопросам привлекались  представители  ОНД и ПР по
городскому округу Щелково УНД ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО
«Мособлпожспас».

Подготовка должностных лиц и специалистов звена МОСЧС городского округа
проводилась в учебном отделении УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» в
соответствии  Планом  комплектования  на  2021  год  по  программам  обучения
соответствующих категорий обучаемых, разработанным МЧС России.

В администрации  и  организациях  городского  округа  ведется  учет  подготовки
должностных лиц и специалистов звена МОСЧС городского округа. В отчетном периоде
сотрудниками  отдела  гражданской  обороны  администрации  городского  округа,
сотрудниками  организаций,  уполномоченными на решение  задач в  области  ГО и  ЧС
проводилась  работа  по  обобщению  положительного  опыта  проведения  занятий  в
обучении населения. На основании ст.14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»  и  в  соответствии  с  «Планом  основных  мероприятий  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год» запланированы и в
полной мере проведены мероприятия оперативной подготовки в 2021 году.

В  лучшую  сторону  отмечаются:  МБОУ  СОШ  №2  им.  В.В.  Дагаева,  где
руководители  организации  уделяют  внимание  вопросам  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности, обеспечивают их финансирование.

Общая  оценка  организации  подготовки  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский соответствует предъявляемым требованиям.

2. Организация подготовки должностных лиц

Обучение  должностных  лиц,  специалистов  ГО  и  уполномоченных  работников
городского округа  и  объектовых звеньев  МОСЧС проводится  в  учебно-методическом
центре  Государственного  казенного  учреждения  Московской  области  «Специальный
центр «Звенигород». 

Программы вводного инструктажа,  так же как и иные программы используемые в
работе  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  утверждены  и
направлялись для согласования в ГУ МЧС России по Московской области, .

На  основании  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 10.12.2020 № 1239 «Об утверждении Плана комплектования обучаемыми
городского  округу  Лосино-Петровский  Московской  области  Учебно-методического
центра  Государственного  казенного  учреждения  Московской  обласит  «Спеццентр
«Звенигород»  на  2021  год»  планировалось  обучить  9  человек,  прошли  обучение  9
человек (100 %).



3. Деятельность УМЦ ГОЧС и курсов ГО

Подготовка различных групп населения в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций в городском округе в 2021 году проводилась в соответствии
с:

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении  Положения  о  подготовке  населения  в  области  гражданской  обороны»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020  №  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»

распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
25.06.2019  № 427-р  «Об организации  обучения  по  вопросам  ГО,  защиты  населения,
территорий городского округа Лосино-Петровский»; 

постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.11.2021  № 1513  «О  создании  учебно-консультационных  пунктов  по  гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям»;

распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
07.06.2021 №184-р «Об организации обучения в области гражданской обороны и защиты
от  чрезвычайных  ситуаций  по  программе  курсового  обучения  должностных  лиц  и
работников  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2021 году».

В 2021 году было проведено курсовое обучение должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  проходило  путем  заключения  контракта  «На  подготовку
должностных  лиц  и  специалистов  гражданской  обороны  и  Московской  областной
системы  предупреждения,  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  -  количество
планируемых к обучению 16 человек, прошли обучение 16 человек. (100%)

На базе учебно-консультационного центра городского округа Лосино-Петровский
за отчетный период 2021 года обучено 724 человека.

4. Состояние подготовки различных групп населения

Обучение  руководителей  администрации  городского  округа  и  организаций,
специалистов гражданской обороны и уполномоченных работников территориального и
объектового звена МОСЧС в 2021 году проводилось в УМЦ ГКУ МО «Специальный
центр «Звенигород».

а)  руководители  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, муниципальных образований и организаций – 0 человек.

б) председатели КЧС и ОПБ субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и организаций – 2 человека.

в) члены эвакуационных органов организаций – 1 человек;
г)  работающее  население  –  986  человек  (обучено  в  организациях  по  месту

работы;);
д)  НФГО,  нештатные  аварийно-спасательные  формирования  и  спасательные

службы – 0 человек;
е)  учащиеся  и  студенты  организаций  общего  образования,  организации

начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования  -  в
общеобразовательных учреждениях городского округа на занятиях по ОБЖ обучено —
6256 человек.

ж)  неработающее  население  –  обучение  организовано  на  базе  учебного-
консультационного пункта муниципального образования- обучено - 724 человека.

Итого по городскому округу Лосино-Петровский - 7975 чел.
В лучшую сторону отмечается МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева МБОУ СОШ №2



им.  В.В.  Дагаева,  учреждение  показывает  высокий  уровень  заинтересованности  и
принимает  участие  в  конкурсах,  выставках  и  иных  мероприятиях,  проводимых  на
территории городского округа лосино-Петровский.

В  целях  обучения  неработающего  населения  в  городском  округе  создан  и
функционирует  учебно-консультационный  пункт  (далее  -  УКП),  расположенный  в
помещениях  МБУК  ДК  «Октябрь».  Пункт  оснащен  необходимым  оборудованием,
укомплектован  необходимыми  учебными  пособиями  и  литературой.  Консультации
проводятся в рабочие дни консультантами УКП.

Основные формы обучения:
1. Руководителей  администрации  городского  округа  и  организаций,

специалистов гражданской обороны и уполномоченных работников муниципального и
объектового звена МОСЧС:

а) самостоятельная  работа  с  нормативными  документами  по  вопросам
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;

б) переподготовка  и  повышение  квалификации  в  образовательных
учреждениях  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,
образовательных  учреждениях  дополнительного  профессионального  образования,
имеющих  соответствующую  лицензию,  учебно-методических  центрах  и  на  курсах
гражданской обороны;

в) участие  в  учениях,  тренировках  и  других  плановых  мероприятиях  по
гражданской обороне.

2. Руководителей и личного состава формирований и служб:
а) повышение  квалификации  руководителей  формирований  и  служб  в

учебнометодических  центрах,  образовательных  учреждениях  дополнительного
профессионального  образования,  имеющих  соответствующую  лицензию,  и  на  курсах
гражданской обороны;

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту
работы;

в) участие в учениях и тренировках по ГО и ЧС.
3. Работающего населения:
а) проведение занятий по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и

ЧС;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих

при ведении военных действий или вследствие этих действий и ЧС.
3. Обучающихся:
а) обучение  (в  учебное  время)  по  курсу  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение  памяток,  листовок  и  пособий,  прослушивание  радиопередач  и

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
4. Неработающего населения (по месту жительства):
а) посещение  мероприятий,  проводимых  по  тематике  ГО  и  ЧС  (беседы,

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по ГО и ЧС;
в) чтение  памяток,  листовок  и  пособий,  прослушивание  радиопередач  и

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Качество подготовки различных групп населения городского округа в основном

соответствует предъявляемым требованиям.



5. Учения и тренировки

В 2021 году учения и тренировки по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных  ситуаций  в  городском  округе  проводились  в  соответствии  с  Планом
основных мероприятий городского округа Лосино-Петровский по вопросам гражданской
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 года.

В отчетном периоде планировалось:
1.  Проведение  учений  (тренировок)  в  области  гражданской  защиты  в

муниципальном образовании:
- планировалось проведение командно-штабных тренировок -  3,  проведено - 3.

Количество привлеченных человек - 150;
-  планировалось  проведение  объектовых  тренировок  в  организациях  -  40,

проведено - 40. Количество привлеченных участников - 3000 человек.
В  соответствии  с  поручением  Губернатора  Московской  области  по  итогам

заседания  Правительства  Московской  области  от  03.04.2018  №  ПР-54/03-03-18-5.  На
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  за  отчетный  период проведено  59
тренировок, это число включает в себя КШУ, тренировки с КЧС и ОПБ г.о. Лосино-
Петровский,  тренировки  с  ЕДДС  г.о.  Лосино-Петровский,  объектовые  тренировки  в
торговых комплексах, на объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования и
других объектах городского округа Лосино-Петровский по отработке навыков действий
персонала,  посетителей,  учащихся при  возникновении  пожаров  и  чрезвычайных
ситуаций.

В  ходе  проведения  учений  и  тренировок  совершенствовались  знания  и
практические навыки руководителей гражданской обороны в вопросах организации и
управления  мероприятиями  гражданской  при  приведении  в  готовность  гражданской
обороны,  осуществлялась  проверка  готовности  органов  управления,  сил  и  средств
гражданской  обороны  к  приведению  в  готовность  гражданской  обороны,  проверка
реальности  планов  гражданской  обороны  и  защиты  населения  (планов  гражданской
обороны).

Сотрудниками  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа оказывалась методическая и практическая помощь в
подготовке и проведении объектовых тренировок.

Городской  округ  Лосино-Петровский  принял  участие  в  тренировке  по
гражданской  обороне  с  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления и организациями:

02.03.2021 - Общеобластная  тренировка  по  отработке  навыков  действий  при
возникновении пожаров.

31.03.2021 - Тренировка по действиям органов управления по отработке вопросов
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  природными
пожарами.

13.04.2021  по  15.04.2021  –  командно-штабное  учение  по  отработке  вопросов,
связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья, а также защитой
населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных
пожаров.

01.06.2021  –  Общеобластная  тренировка  по  отработке  навыков  действий  при
возникновении пожаров.

17.08.2021  –  Объектовая  тренировка  по  действиям  руководства  и  персонала
котельной при обнаружении утечки газа.

01.09.2021  –  Проведение  комплексной  тренировки  по  предупреждению  и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории городского округа Лосино-Петровский 01.09.2021.



07.09.2021  -  Проведение  комплексной  тренировки  по  действиям  руководящего
состава и персонала при возникновении пожара.

06.10.2021  –  Штабная  тренировка  по  гражданской  обороне  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

27.10.2021  –  проведение  тренировки  по  развертыванию  и  приведению  в
готовность  пунктов  временного  размещения  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский.

В ходе тренировок были выполнены мероприятия:
сбор  руководящего  состава  администрации  городского  округа,  руководителей

организаций;
выполнение  первоочередных  мероприятий  по  гражданской  обороне  в

соответствии с планами гражданской обороны;
развертывание ПВР; 
взаимодействие  между  территориальными  органами  исполнительной  власти

Московской области, органами местного самоуправления и организациями городского
округа.

Методическую  помощь  в  подготовке  городского  округа  к  Общероссийской
тренировке  по  гражданской  обороне  оказали  сотрудники  Управления  гражданской
защиты Главного управления МЧС России по Московской области.

6. Состояние учебно-материальной базы

Учебно-материальная база (далее - УМБ) является важным фактором подготовки
населения  в  области  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  гражданской
обороны.

В 2021 году в городском округе проводилась работа по совершенствованию УМБ.
В  целях  совершенствования  УМБ  гражданской  обороны  городской  округ

принимал участие в проведении смотров-конкурсов:
- Cмотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны в

Московской области  системы предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций
среди организаций Московской области.

- Cмотр-конкурс  на  лучший  учебно-консультационный  пункт  по  гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных.

В организациях  и  общеобразовательных учреждениях  обновлены литература и
стенды по гражданской обороне, другая наглядная агитация. 

Проведена  агитация  по  вопросам  подписки  на  периодические  издания:
«Гражданская  защита», «Пожарное дело», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
др.

7. Общие выводы и предложения

В  2021  году  мероприятия  по  подготовке  населения  в  области  гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проводились  в соответствии с Планом
основных мероприятий городского округа Лосино-Петровский по вопросам гражданской
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

В  лучшую  сторону  в  вопросах  подготовки  населения  в  области  гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 2021 году отмечаются: МБОУ
СОШ №2 им. В.В. Дагаева, МБОУ СОШ №1 г.о. Лосино-Петровский.

В худшую сторону в организации работы по подготовке населения в области ГО
и защиты от ЧС отмечаются руководители управляющих компаний городского округа.



 от чрезвычайных ситуаций: 
недостаточное финансирование мероприятий гражданской обороны.
В 2022 году требуется:
В связи с вступлением в силу постановления администрации городского округа

Лосино-Петровский  от  18.11.2021 № 1513  «О  создании  учебно-консультационных
пунктов  по  гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям» требуется  дооснастить
помещения учебно-консультационных пунктов для обучения неработающего населения
в  области  гражданской  обороны и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области по адресам:

- Московская область, город Лосино-Петровский, ул. Октябрьская д. 6 (каб. № 10
отдела образования администрации городского округа Лосино-Петровский);

- Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  рабочий  поселок
Свердловский,  ул.  Набережная д. 8 (каб. № 2 территориального отдела Свердловский
администрации городского округа Лосино-Петровский);

-  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  поселок
Биокомбината  д.  6  каб. №  3  территориального  отдела  Анискинский  администрации
городского округа Лосино-Петровский).

Общая оценка организации подготовки населения городского округа в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций - в основном соответствует
предъявляемым требованиям.


