
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2006 г. N 101-п 
 

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

ХАРАКТЕРА 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях 
совершенствования системы подготовки населения Пермского края в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Правительство Пермского края 
постановляет: 

 
1. Подготовка населения Пермского края в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера организуется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе в образовательных 
учреждениях), а также по месту жительства. 

2. Министерство общественной безопасности Пермского края: 
2.1. организует подготовку населения Пермского края в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организует и проводит месячник 
гражданской защиты, а также другие мероприятия, связанные с подготовкой населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.2. организует и проводит командно-штабные учения, тактико-специальные учения с 
исполнительными органами государственной власти Пермского края и с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

2.3. организует и проводит совместно с Министерством образования Пермского края в 
рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2006-2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июля 2005 г. N 422 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы", соревнования "Школа безопасности", полевой лагерь 
"Юный спасатель", а также день защиты детей, месячник безопасности детей; 

2.4. обеспечивает пропаганду знаний в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с использованием средств массовой 
информации. 

3. Министерство образования Пермского края осуществляет контроль за деятельностью 
образовательных учреждений независимо от формы собственности (за исключением 
федеральных образовательных учреждений и высших учебных заведений), а также за 
деятельностью муниципальных органов управления образованием при реализации 
государственных образовательных стандартов и образовательных программ по осуществлению 
обязательного минимума подготовки обучающихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

4. Рекомендовать департаменту информационной политики администрации губернатора 
Пермского края, органам местного самоуправления и организациям обеспечивать пропаганду 
знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

5. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций руководители 
органов местного самоуправления, организаций и председатели комиссий по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного 
самоуправления муниципальных образований и организаций Пермского края проходят в 
государственном образовательном учреждении "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Пермской области". 

6. Финансирование содержания государственного образовательного учреждения 
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермской 
области", подготовки работников исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления Пермской краевой 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций, а также проведения исполнительными органами государственной власти Пермского края 
учений и тренировок, осуществляется в пределах средств, выделяемых на эти цели из бюджета 
Пермского края. 

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

8. Признать утратившим силу Постановление губернатора Пермской области от 31 января 
1997 г. N 26 "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

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

 
Председатель 

Правительства края 
Н.Ю.БУХВАЛОВ 

 
 

 


