ГЛАВА
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2015

№ 59

О внесении изменений в постановление главы Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области от
05.11.2013 г. № 76 «Об организации обучения населения способами защиты и
действиями в чрезвычайных ситуациях»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Звездинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области от 05.11.2013 г. № 76
«Об организации обучения населения способами защиты и действиями в
чрезвычайных ситуациях» далее – Постановление следующие изменения:
1.1. абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
- лица , обучающиеся в организациях , осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования) ,
образовательным программам среднего профессионального образования и
образовательным программам высшего образования ( кроме программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) ,
программ ординатуры , программ ассистентуры-стажировки )- именуются обучающиеся.
1.2. абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции :
- для обучающихся проведение занятий в учебное время по
соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; для
председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям , руководителей
органов местного самоуправления и организаций , а также уполномоченных
работников – получение дополнительного профессионального образования
или курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не
реже одного раза в 5 лет , проведение самостоятельной работы , а также
участие в сборах , учениях и тренировках.
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции :
- для лиц, впервые назначенных на должность , связанную с
выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций ,

курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или
получение дополнительного профессионального образования в области
защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы являются
обязательными.
1.4. в пункте 6 слова «Повышение квалификации» заменить словами
«Дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации или курсовое обучение»
1.5. пункт 11 изложить в следующей редакции:
-тренировки в организациях , осуществляющих образовательную
деятельность , проводятся ежегодно.
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Звездинского
сельского поселения :

С.Ф.Копылова

