
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.07.2022          № 95-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 

15.09.2016 № 174-нп «О создании учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

муниципального образования город Нефтеюганск» 
 

В соответствии с 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», 
Уставом города Нефтеюганска, в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с законодательством Российской Федерации 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 
15.09.2016 № 174-нп «О создании учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
муниципального образования город Нефтеюганск» следующие изменения, а 
именно: 

1.1.В преамбуле: 
-слова «от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить на 
слова «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»; 

-слова «населения, не занятого в сфере производства и обслуживания на 
территории города Нефтеюганска в области гражданской обороны, в том числе 
способам защиты от  опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» заменить на слова 
«физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

1.2.В пунктах 1 и 3 слова «муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
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спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»» заменить на слова 
«муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры». 

1.3.Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.Программу подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
приложению 2 к постановлению.». 

1.4.Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.Осуществлять подготовку физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем в соответствии с программой подготовки 
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.». 

1.5.Приложение к постановлению считать приложением 1 к 
постановлению. 

В приложении 1 к постановлению: 
1.5.1.Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1.Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее – УКП) 
предназначены для подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем (далее - неработающее население) в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, не являются образовательными учреждениями и не 
подлежат лицензированию.». 

1.5.2.В пункте 1.3 раздела 1 слова «от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»» заменить на слова «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». 

1.5.3.В пункте 3.1 раздела 3 слова «глава администрации города 
Нефтеюганска» заменить на слова «глава города Нефтеюганска». 

1.5.4.В пункте 3.6 раздела 3 слова «главой администрации города 
Нефтеюганска» заменить на слова «главой города Нефтеюганска». 

1.5.5.В пункте 3.8 раздела 3 слова «отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города, МКУ «Едино-
диспетчерская служба» города Нефтеюганска, сотрудники ФГКУ «6 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре», отдела надзорной 
деятельности по гг.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, отдела 
МВД России по г.Нефтеюганску, ветераны гражданской обороны и участники 
общественных организаций, имеющие соответственную подготовку в области 
ГО и защиты населения от ЧС» заменить на слова «к компетентности которых 
относится рассматриваемая тематика встречи, беседы». 
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1.5.6.В подпункте 3.9.6 пункта 3.9 раздела 3 слово «занятий» заменить на 
слово «бесед». 

1.5.7.В пункте 3.11 раздела 3 слова «на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1206-п» 
заменить на слова «на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением 
администрации города от 15.11.2018 № 592-п». 

1.5.8.Приложения 1 и 2 к положению об учебно-консультационных 
пунктах по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности муниципального образования город Нефтеюганск изложить  
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 

1.5.9.В абзаце седьмом приложения 3 к положению об учебно-
консультационных пунктах по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности муниципального образования город Нефтеюганск 
слова «Программой подготовки населения, не занятого в сфере производства и 
обслуживания в области гражданской обороны, в том числе способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мерам пожарной безопасности и безопасности 
пребывания на водных объектах» заменить словами «Программой подготовки 
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

1.6.Приложение 2 к постановлению изложить согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                        Э.Х.Бугай 

 
 
 
 
 
 
 

 



 4

Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 25.07.2022 № 95-нп 

 
 

Приложение 1 
к Положению 

ПРИКАЗ 
(ОБРАЗЕЦ) 

___________________ 
(наименование организации) 

 
«____»____________20___ г.                                                      №_____________ 

г.Нефтеюганск 
 

Об организации работы учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности муниципального 
образования город Нефтеюганск 

 
Во исполнение постановлений администрации города от 15.09.2016        № 174-нп «О 
создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования город Нефтеюганск», от 
25.02.2021 № 19-нп «Об утверждении Положения об организации подготовки населения 

города Нефтеюганска в области гражданской обороны» приказываю: 
1.Начальником УКП назначить ____________ (ФИО, должность). 

2.Консультантом (консультантами) УКП назначить ____________ (ФИО, должность). 
3.Работу УКП организовать в соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 15.09.2016 № 174-нп «О создании учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального 

образования город Нефтеюганск». 
 
___________________                                                           ________________ 
(должность руководителя)                                                                     (ФИО руководителя) 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от 25.07.2022 № 95-нп 

 
 
Приложение 2 
к Положению 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УКП 
____________________________ 
____________________________ 
«____»______________ 20___ г. 
 
Расписание бесед 
учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности муниципального образования город Нефтеюганск с 
неработающим населением на 20__ год  
 
Дата 
 

Время 
проведения 

Наименование 
темы* 
 

Вид 
занятия 

Место 
проведения 

ФИО, 
проводящего 
занятие / 
должность 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 
  Порядок заполнения 

защитных 
сооружений 
гражданской 
обороны и 
пребывания в них.  

Беседа 
 

   

  Опасности, 
возникающие при 
военных 
конфликтах или 
вследствие этих 
конфликтов, а также 
при чрезвычайных 
ситуациях, 
характерных для 
территории города 
Нефтеюганска, 
основные способы 
защиты 

Беседа    

  Средства 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания, а также 
средства 
пожаротушения 

Беседа    

  Алгоритм действий Беседа    
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Дата 
 

Время 
проведения 

Наименование 
темы* 
 

Вид 
занятия 

Место 
проведения 

ФИО, 
проводящего 
занятие / 
должность 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 
при возникновении 
пожара в 
помещении, порядок 
проведения 
эвакуационных 
мероприятий 

  Морально-
психологическая 
подготовка 
населения к 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Беседа    

  Правила безопасного 
нахождения людей 
на водных объектах 

Беседа    

  Аварийно-
химически опасные 
вещества (АХОВ). 
Их воздействие на 
организм человека. 
Предельно 
допустимые и 
поражающие 
концентрации АХОВ 

Беседа 
 

   

  Сигналы 
оповещения об 
опасностях, порядок 
их доведения до 
населения города. 
Действия населения 
города 
Нефтеюганска по 
сигналам 
оповещения 

Беседа    

* На усмотрение начальника УКП допускается изменение расписания, а также 
изменение тематики беседы с учетом компетенции привлеченного специалиста. 
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Приложение 3 
к постановлению 
администрации города 
от 25.07.2022 № 95-нп 

 
Программа 

подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 
Программа подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера предназначена для подготовки физических лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем (далее - неработающее население) в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Цель подготовки: повышение готовности неработающего населения к умелым и адекватным 
действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее - ЧС), опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.  
Категория обучаемых: неработающее население. 
Форма обучения: посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов).  
Режим занятий: определяет начальник УКП. 
 

Тематический план 
 
№ 
п/п 
 

Наименование тем 
 

1 2 

 
 

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС, характерных для территории города Нефтеюганска, 
основные способы защиты 

 
Порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны и пребывания 
в них. 

 
 

Порядок и правила использования средств индивидуальной защиты, а также 
средств пожаротушения. 

 
Алгоритм действий при возникновении пожара в помещении, порядок 
проведения эвакуационных мероприятий 

 
 

Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС 

 
 

Правила безопасного нахождения людей на водных объектах 

 
 

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ). Их воздействие на организм 
человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации АХОВ 

 
 

Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения города. 
Действия населения города Нефтеюганска по сигналам оповещения 
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* На усмотрение начальника УКП допускается изменение тематического плана с 
учетом компетенции привлеченных специалистов. 
 
Содержание тем бесед 
Тема 1.Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях, характерных для территории города Нефтеюганска, 
основные способы защиты. 
Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства поражения, 
воздействие их поражающих факторов на людей. 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для территории города 
Нефтеюганска, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, характерные для территории города 
Нефтеюганска, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 
Тема 2.Порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны и пребывания в 
них. 
Классификация защитных сооружений ГО, их устройство и внутреннее оборудование. 
Убежища. Противорадиационные укрытия. Укрытия. 
Порядок укрытия населения города Нефтеюганска в защитных сооружениях ГО. 
Тема 3.Порядок и правила использования средств индивидуальной защиты, а также средств 
пожаротушения. 
Виды, назначение и правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
Практическое изготовление средств защиты органов дыхания с применением подручных 
материалов. 
Технические и первичные средства пожаротушения. Действия при их применении. 
Тема 4.Алгоритм действий при возникновении пожара в помещении, порядок проведения 
эвакуационных мероприятий. 
Действия при пожаре в помещении. 
Порядок и возможные пути эвакуации. 
Профилактические меры по предупреждению пожара. 
Основные требования пожарной безопасности в жилье, в том числе на приусадебном 
участке. 
Тема 5.Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. 
Основные методы профилактики и устранения панических реакций. Основы формирования в 
сознании людей осторожности при предупреждении чрезвычайных ситуаций и разумного 
поведения в чрезвычайных ситуациях и при военных конфликтах.  
Тема 6.Правила безопасного нахождения людей на водных объектах. 
Особенности безопасного поведения людей на водных объектах в летний и зимний период. 
Основные спасательные средства и принцип их применения. 
Правила оказания помощи утопающему. 
Тема 7.Аварийно-химически опасные вещества (далее - АХОВ). Их воздействие на организм 
человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации АХОВ.  
Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия зашиты от 
АХОВ, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения аварии. Оказание первой 
помощи при поражении АХОВ. 
Тема 8.Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения. Действия 
населения города Нефтеюганска по сигналам оповещения. 
Сигналы оповещения гражданской обороны, их предназначение и способы доведения до 
населения. Действия населения по сигналам оповещения ГО в различных условиях 
обстановки. 
Возможные тексты информационных сообщений о чрезвычайных ситуациях и порядок 
действий населения по ним.  


