
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 2016 г. N 237-р

В   соответствии   с   Федеральным законом  от  12.02.1998  N  28-ФЗ   "О   гражданской   обороне",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении  Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны":

1. Предложить Главному управлению МЧС  России  по  Рязанской  области  (С.И.Филиппов)  в  целях
организации подготовки населения в области гражданской обороны:

организовывать планирование обучения населения в области гражданской обороны;
осуществлять   методическое   руководство   и   контроль   за   подготовкой   населения    в    области

гражданской обороны;
осуществлять контроль за ходом и качеством обучения населения в области гражданской обороны;
организовывать   деятельность    Государственного    казенного    учреждения    Рязанской    области

"Учебно-методический    центр    по    гражданской    обороне,    чрезвычайным    ситуациям    и    пожарной
безопасности";

оказывать  методическую  помощь  в   создании   образовательных   организаций,   осуществляющих
образовательную   деятельность   по    дополнительным    профессиональным    программам    в    области
гражданской обороны;

организовывать и проводить учебно-методические  сборы,  учения,  тренировки  и  другие  плановые
мероприятия по гражданской обороне;

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

2.   Министерству   образования   Рязанской   области   (О.С.Щетинкина)   организовать   изучение   в
организациях,   осуществляющих   образовательную   деятельность   по    образовательным    программам
основного общего и среднего общего образования, курса "Основы безопасности жизнедеятельности",  а  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным  образовательным
программам    и    находящихся    в    сфере    ведения    этих    органов,    -    дисциплины     "Безопасность
жизнедеятельности".

3. Министерству печати и массовых коммуникаций Рязанской  области  (О.Б.Чуляева)  осуществлять
информирование населения в  области  гражданской  обороны  при  получении  информации  от  Главного
управления МЧС России по Рязанской области.

4. Рекомендовать главам администраций  муниципальных  образований  муниципальных  районов  и
городских   округов   Рязанской   области   в   пределах   территории   соответствующего    муниципального
образования:

организовывать  и   осуществлять   обучение   населения   муниципального   образования   способам
защиты от опасностей, возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществлять обучение личного состава формирований и служб муниципального образования;
проводить учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществлять  организационно-методическое  руководство  и  контроль  за   обучением   работников,

личного  состава  формирований  и  служб  организаций,  находящихся   на   территории   муниципального
образования Рязанской области;

создать, оснастить курсы гражданской обороны и учебно-консультационные  пункты  по  гражданской
обороне и  организовать  их  деятельность  либо  обеспечить  курсовое  обучение  соответствующих  групп
населения  и  оказание  населению  консультационных  услуг  в  области  гражданской  обороны  в   других
организациях.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить  на  Вице-губернатора  Рязанской
области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области С.В.Филимонова.

Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ
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