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AДIVIинисTPAциЯ
сEЛЬскoгo ПOсEЛEIJIИЯ

Б oЛЬшAЯ кOнCTAIITиIIOBкA
MУIIициIIAЛЬнOг o PAЙOIIA. кoшкинскиЙ
CAMAPскOЙ oБЛAсTи

ПoсТAIIoBЛЕниЕ
Oт 28.01.2020 r. Nb 5

с. Бoльшaя Кoнстaнтинoвкa

o внесении изменеЕий в ПoстaнoBлёние A.цминистpaции сeлЬскoгo пoселения БoльrпaяКoнстaнтиI{oBкa МyнициIIaJIЬ}loгo paйoнa Кorпкинск иiт Сaмщcкoй oблaст и oт 06.12,201Згoдa J\Ъ 36 к o пopяДке пoДгoтoBки и обyrен vIЯ HaceЛelvIЯ>>

B целяx пpиBe.цrния нopМaTиBllo-пpaBoBoгo aктa B сooTBеTс TBИИ cФедеpaльнЬIМ зaкoнol,Ioт 2|.|2.1994 }lb 68-ФЗ < o зaщите нaселrния и TеppиTopий oт нpезвьтYaйньгx ситyaций. приpo.щroгo и технЬгеннoГo хapaкTеpa>, ПoстaIIoBлеIIием ПpaвитеЛЬсTBa PФ oт 04.09.200ЗJ'ф547 << o пoДгoтoBкe нaселе}Iия B oблaсти зaтЦитЬI oT ЧpезBЬIIIaйньгx clттуaциtтпpиpo.цнoгoи TехIIoгеннoгo xapaкTеpa) (в pедaкции Пoстaнoвления Пpaвительствa PФ oт 28.|2.2019 Ns1934), Aдминистpaция сeлЬскoгo пocеления Бoльrшaя КoнстaнтиI{o'кa МyнициIIilJIьнoгopaйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти 
rЧдlrrlrrvDf

ПoсТAtIoBЛIIЕT :

1. Bнести в Пpилoжение J,,lb2 Пoдoжениr o пopяДке пoдгoToBки и oбyнения нaсeленияопoсoбaм зarTIиTЬI пpи чpeзBьтчaйньтx 
"n'y*й' oT ollaснoстей , BoзIlикzllo."* no,lBеДеIlии B.еIIIIЬD( действий или BслеДсTBи. этих действиЙ нa..po"'op,и сеJIЬскoгoпoоеления Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa, yTPеpхцеIrнoе ПoсTaI{oBлениеМ Ъ зо oт 06.12.20|ЗсJIе.цyIoщие изМенения :

Пyпкт 4.|.з. Пoлorкения o пopяД*. ooo.o'oBкI{ и oбy.reния Еaсrления спoсoбaпr,aщитьr пpи .rpезвьrчaйньrx сиTyaциях' oT oПaснoстей,'BoЗникaющих Пpи BеДeнииBoeЕнЬIх ДeЙствий или BслeДстBиe этих Действ.,iц нaTеppиTopии сeльскoгo пoсeлeнияБoльшaя КонстaнтиtloBкa излoxtить B cлeДyloщей pедaкции:

(Лицa, oбy.raroщиеся B opГaнувaЦИЯх, oсyщеcтBл,'Ioщих oбpaзовaтеJlЬt{ylo ДеяTелЬнoсTЬ пo.сII.BIIыМ oбщеoбpaзoвaTелЬнЬIМ пpoгpaММaМ (кpoме oбpaзoвaтелЬньIx пpoгpaММ.цoшIкoлЬнoгo oбpaзoвaния), oбpaзoвaтельныМ пpoгp.ММaМ сpr.цнеГo пpoфессиoнaлЬнoгooбpaзовaнИЯ И oбpaзoвaте4ЬIlьIМ пpoгpaММaМ u",й..o, oбpaзoвaния (кpoме пpoГp;lММпoдгoToBки нar{нo-пrДaгoгическиx кaдpoв B acПиpaнтypе (aдъюнктще), 
";"й;*opДиIlaтypЬI, пpoгpaММ acсиcTrlr'yp"'-..uфoвки) (дaлее иМенyIoTся - oб1^raroщиеся,);)

tДке пoДгoToBки и oбyпения нaсeлeния спoсoбaмзaщитьI Пpи чрeЗBьrчaйньrх сиTyaциях' oт oпaсностeй, BoЗникaющих Пpи вeДeнии
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BoeннЬIх.цействий иЛи BслrДстBиe этих действий нa Trрритopии сeлЬскoгo пoсeленияБoльшая КoцстaнтиIIoBкa излo)I(иTЬ 
" 
.,i,.*"o pеДaкции:

(пpеДсеДaTели кoМиссий пo пpеДyпpех(.цению и ликBиДaции чprзвыIlaйньrx cитуaциЙ иoбeспеченитo пoжapной безoпaснoоти федеpальньIx opгaIIoB иcпoлнительнoй BЛacTИ)гoсyДapсTBrIIнЬТх кopпopaций, сyбъектoв Poссийской Федepaции, N4yIIиципaЛЬEьIxoбpaзoвaний и opгaнпзaциiт, B IloлнoМoчия кoтopьIх Bxo.цит peшеIrиe BoIIpoсoB IIo ЗaщиTe" нaселeнИЯ LI

безoпaснoс-;1,JЖ:J;-:ъ111"#T}.ЖT.1J;Жжj:";:::*;;"""
Пyнкг 5.1.3. Пoлoясения o ПopяДкr пoДгoToBки и oбyнeния нaсeЛrния спoсoбамзaщиTьI пpи чpeзBьrчaйньrх сиTyaциях' oт oПaснoстей, BoЗникaющих Пpи BeДенииBoeннЬш Действий или BслeДстBиr этиx действий на TеppиToрии сеЛьскoгo ПoсrЛeнияБ oльrпaя КoнстaнтиIIoB кa изJIo}l(итЬ B сле.цyющей pеДaкции :

(сoвеpшенсTBoBaIIиe пpaкTичecкиХ нulBЬIкoB pyкoвoдителей opгaнo* гoсyДapстBеннoйBлaсTи' opгaIIoB МестHoгo сaйoyпpaвлеЕия и opгaнизaций, a тaкже пpеДсe.цaтелеЙ кoмиссийB opгaнизaЦL7l4 LI пpo'едrнии Мrpoпpи ятуlЙ пo ПpeДyпpе}tдеEиIo .rpезвьттaйньж ситyaций иЛикBи.цaции их пoследcтвиЙ;>> . '
:

Пyнкт 7.3 Пoлoясrния o пopяДке ПoДгoтo'ки и oбyиения нaсrления спoсoбaм зaщитьrпри чpeзBьrчaйньrх сиTyaциях, oт oпaснoстей, uЬ,",*u.щиx Пpи BеД.HIIи BoенньШдействий или BслеДсTBие этих дейст вltЙ rlaTеppиTopии сельскoгo пoсеЛrния БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa иЗлoжиTЬ B слeд}тoщeй pедaкции

клля oбyvzlющиХся - пpoBеДениe зЬнятий в y.rебнoе BреMЯ пo сooTBетствyroщйм
I#.T;y.}Н'"T;#H'.,!|:Hl,.,uб..o'u.";;Т"- iu".""*"'елЬttoсти,i И o".u",,,,?"",
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Пyнкт 7.6 Пoлoxсeния o пopяДкr пoДгoтoBки и oбy.lения нaселeния спoсoбaм зaщиTьIпpи чрrЗBьrчaйньrх ситyaцияx' oт oпaснoстeй, вo3IIикaющих пpи BrД€нии BoeннЬIхдействий иЛи BслrДсTBиr этих дeйствий.нa теppиTopии сeЛЬскoгo ПoсeЛrния БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa излo}киTЬ B cЛrДyfoщ.t Ё:o"--,i#..". 
--.*. - -.-i

к{ля лиц, BIIеPвьIе ЕaзнaченнЬIx нa Дoл}groсTЬ, сBязaннylo c вЬIп.лнеIIиеМ oбязaннoотей вoблaсти зarтIиTЬI oт чpезBЬIчaйньrx cитуЬциiтt,, 
",.;;"; ;;,;;,;.ou,u.., зaщиты oтupeзвьrнaйЕьIx сиTyaциЙ pтли Пoлrleниr.цoпoшrиТелЬIloгo пpoфессиoIIaJIЬIloГo oбpaзoвaния

:.;:*.f,зaщиTЬI-oT 
чpезBЬIчaйньrх cитуцциfт в Tечение пepвoгo гoдa paбoт ЪI ЯBIIЯeTcЯ

2, ОпубликoBaтьl',acтoящrr Пoстaнoвле}Iиe B гaзrTe кBестник селЬскoгo пoселeния БoльшraяКoнстaнтиIIoBкD) И paзМeсTиTЬ Ha oфициaльн"*-^;;;';,.;;;#aлЬнoгo 
paйoнaКorшкинск pтft, пo Дcaiа'е сeл".uoгo пoсеЛrния Бoльrrraя КoнстaнтиIloBкa.
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