
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2006 г. N 100-п 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне", Постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны" и в 
целях приведения нормативных правовых актов Пермского края по вопросам обучения населения 
Пермского края способам защиты от опасностей, возникающих в ходе ведения военных действий 
или вследствие этих действий, в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Пермского края постановляет: 

 
1. Обучение населения Пермского края в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Министерство общественной безопасности Пермского края: 
разрабатывает с учетом особенностей Пермского края на основе примерных программ, 

утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и утверждает 
примерные программы обучения должностных лиц гражданской обороны, руководителей органов 
исполнительной власти Пермского края, организаций и работников органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной, в государственном образовательном учреждении 
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермской 
области" и других образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию; 

организует и проводит учебно-методические сборы, учения, тренировки и другие плановые 
мероприятия по гражданской обороне; 

организует и осуществляет информирование населения и пропаганду знаний в области 
гражданской обороны; 

осуществляет контроль за ходом и качеством обучения населения Пермского края в области 
гражданской обороны; 

оказывает методическую помощь в подготовке учебной литературы и наглядных пособий по 
гражданской обороне и организует обеспечение ими населения. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края разработать с учетом особенностей муниципальных образований и на основе 
примерных программ, утвержденных Министерством общественной безопасности Пермского края, 
примерные программы обучения работающего населения, должностных лиц гражданской обороны 
и работников органов, осуществляющих управление гражданской обороной, личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований и служб муниципальных образований. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

5. Признать утратившими силу: 
Указ губернатора Пермской области от 20 августа 2001 г. N 200 "Об утверждении Положения 

по организации обучения населения Пермской области вопросам гражданской обороны"; 
Постановление главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 18 декабря 

2002 г. N 386 "Об утверждении Положения по организации обучения населения Коми-Пермяцкого 
автономного округа вопросам гражданской обороны". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на министра общественной 
безопасности Пермского края Орлова И.Н. 

 
Председатель 

Правительства края 
Н.Ю.БУХВАЛОВ 

 
 

 


