
  

 

 
ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2003 г. N 669-пг 
 

О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области 

от 14.05.2009 N 157-пг, от 16.08.2012 N 50-пг, 
от 25.03.2013 N 19-пг, от 23.09.2015 N 236-пг) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2003 года N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" постановляю: 

1. Утвердить перечень руководящего состава, должностных лиц и специалистов, подлежащих 
повышению квалификации в государственном бюджетном учреждении Рязанской области "Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" (далее - 
УМЦ Рязанской области) и на курсах гражданской обороны г. Рязани (далее - курсы ГО), согласно 
приложению. 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг, от 16.08.2012 N 50-пг) 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений области, независимо от 
организационно-правовых форм собственности (далее - организаций), главам муниципальных образований 
области: 
(в ред. Постановления Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг) 

руководствоваться при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера "Положением о подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года N 547; 

усилить контроль за своевременным выполнением Планов комплектования слушателями УМЦ 
Рязанской области и курсов ГО; 
(в ред. Постановления Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг) 

обеспечить пропаганду знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
использованием средств массовой информации. 

3. Министерству печати и массовых коммуникаций Рязанской области освещать в средствах массовой 
информации мероприятия, связанные с пропагандой знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг, от 16.08.2012 N 50-пг, от 
23.09.2015 N 236-пг) 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Рязанской области осуществлять 
методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения области по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг, от 23.09.2015 N 236-пг) 

5. Министерству образования Рязанской области, руководителям организаций начального, среднего и 
высшего профессионального образования обеспечить контроль за качественной подготовкой учащихся в 
общеобразовательных организациях, организациях начального, среднего и высшего профессионального 
образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в рамках преподавания курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг, от 25.03.2013 N 19-пг, от 
23.09.2015 N 236-пг) 

6. Признать утратившим силу Постановление главы администрации области от 18 августа 1995 г. N 
300 "О порядке подготовки населения Рязанской области к защите от чрезвычайных ситуаций". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Рязанской 
области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области. 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области от 14.05.2009 N 157-пг, от 16.08.2012 N 50-пг, от 
23.09.2015 N 236-пг) 
 

Глава Администрации области 
В.Н.ЛЮБИМОВ 

 
 
 



  

 

 
 

Приложение 
к Постановлению 

Губернатора Рязанской области 
от 22 декабря 2003 г. N 669-пг 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

В УМЦ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И НА КУРСАХ ГО 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области 
от 14.05.2009 N 157-пг, от 16.08.2012 N 50-пг, 
от 25.03.2013 N 19-пг, от 23.09.2015 N 236-пг) 

 
В УМЦ Рязанской области проходят повышение квалификации: 
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органов местного самоуправления Рязанской области; 
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций; 
члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности исполнительных органов государственной власти Рязанской области; 
члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органов местного самоуправления Рязанской области; 
начальники структурных подразделений органов, специально уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Рязанской области; 

специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Рязанской области; 

начальники органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований 
Рязанской области; 

специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований 
Рязанской области; 

руководители структурных подразделений (работники) организаций, отнесенных по гражданской 
обороне к категориям потенциально опасных объектов, предприятий, организаций и учреждений 
муниципальных образований, учреждений здравоохранения, организаций начального, среднего и высшего 
профессионального образования, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
(в ред. Постановления Губернатора Рязанской области от 23.09.2015 N 236-пг) 

руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного 
самоуправления Рязанской области; 

специалисты центра управления в кризисных ситуациях государственного бюджетного учреждения 
Рязанской области "Рязанская областная противопожарно-спасательная служба"; 
(в ред. Постановлений Губернатора Рязанской области от 16.08.2012 N 50-пг, от 25.03.2013 N 19-пг) 

руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Рязанской области; 

руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций муниципальных образований 
Рязанской области (кроме г. Рязани); 

руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций; 
руководители (заместители) служб обеспечения мероприятий гражданской обороны муниципальных 

образований Рязанской области; 
руководители (заместители) служб обеспечения мероприятий гражданской обороны организаций; 
председатели и члены комиссий по устойчивости муниципальных образований Рязанской области; 
председатели комиссий по устойчивости организаций; 
главы муниципальных образований Рязанской области; 
руководители учреждений здравоохранения, организаций начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 
(в ред. Постановления Губернатора Рязанской области от 23.09.2015 N 236-пг) 

руководители эвакуационных и эвакоприемных комиссий муниципальных образований Рязанской 



  

 

области; 
руководители эвакуационных органов предприятий, организаций и учреждений, отнесенных к 

категориям гражданской обороны и потенциально опасным объектам, учреждений здравоохранения, 
организаций начального, среднего и высшего профессионального образования; 
(в ред. Постановления Губернатора Рязанской области от 23.09.2015 N 236-пг) 

руководители нештатных аварийно-спасательных формирований муниципальных образований 
Рязанской области. 
 
 
 


