
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2014 г. 
N 373-П в настоящее постановление внесены изменения, вступающие в силу 
со дня подписания названного постановления 
См. текст постановления в предыдущей редакции 

Постановление Правительства Саратовской области от 3 октября 2008 г. 
N 366-П 

"Об организации обучения населения и сил гражданской обороны 
Саратовской области в области гражданской обороны" 

С изменениями и дополнениями от: 

15 марта 2010 г., 26 марта 2013 г., 30 июня 2014 г. 
ГАРАНТ: 

См. распоряжение Правительства Саратовской области от 7 марта 2008 г. N 62-
Пр "Вопросы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности в 
2008 году" 

В целях организации обучения населения и сил гражданской обороны 
Саратовской области в области гражданской обороны и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года 
N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны", постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 года N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации" Правительство области постановляет: 

1. Установить, что на территории Саратовской области обучение населения и 
сил гражданской обороны в области гражданской обороны организуется в рамках 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соответствующим 
группам по месту работы, учебы и месту жительства граждан с учетом требований 
примерных программ обучения различных групп населения в области безопасности 
жизнедеятельности, рекомендуемых Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

2. Областному государственному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Саратовской области" обучение слушателей проводить на основании примерной 
программы обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований, рекомендуемой Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления области: 
обеспечить повышение квалификации должностных лиц и работников 

гражданской обороны муниципальных образований в соответствующих 



образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования; 
проводить обучение населения, личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб 
муниципальных образований в области гражданской обороны; 

ГАРАНТ: 

См. Положение о порядке подготовки и обучения населения муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области способам защиты от опасностей, возникших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, утвержденное решением Энгельсского 
городского Совета Саратовской области от 28 марта 2008 г. N 155/01 "Об 
утверждении 
Об утверждении Положения о порядке подготовки населения муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера см. постановление администрации муниципального образования 
г. Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области от 14 
октября 2009 г. N 454  
См. Положение о порядке подготовки и обучения населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий (а также при ЧС) или 
вследствие этих действий, утвержденное постановлением главы администрации 
муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской 
области от 13 марта 2007 г. N 251 

организовать и осуществлять обучение неработающего населения в области 
гражданской обороны по месту жительства в создаваемых учебно-
консультационных пунктах по гражданской обороне. 

4. Рекомендовать главе администрации города Саратова, главам 
администраций Балаковского, Балашовского, Вольского и Энгельсского 
муниципальных районов организовать деятельность курсов гражданской обороны в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года N 966 "О 
лицензировании образовательной деятельности". 

5. Рекомендовать руководителям организаций, создающим нештатные 
аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, осуществлять 
обучение своих работников в области гражданской обороны с учетом требований 
законодательства. 

6. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Саратовской области осуществлять 
методическое руководство организацией и проведением обучения населения и сил 
гражданской обороны в области гражданской обороны, проводимого в органах 
исполнительной власти области, муниципальных образованиях, организациях и 
учебных заведениях. 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства области - министра сельского хозяйства 
области Соловьева А.А. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор области П.Л.Ипатов 
 


