
           

«О внесении изменений в Постановление Главы  

 администрации сельского поселения  Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 17.10.2013 года №  28 

«О порядке подготовки и обучения населения» 

 

        В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 

№547 « О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.12.2019 № 

1934), Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Внести в Приложение № 2 Положение о порядке подготовки и обучения населения 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях, от опасностей , возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий на территории сельского поселения  

Русская Васильевка, утвержденное Постановлением № 28 от 17.10.2013 следующие 

изменения: 

     Пункт 4.1.3. Положения о порядке подготовки и обучения населения способам 

защиты при чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий на территории сельского поселения 

Русская Васильевка  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) (далее именуются - обучающиеся);» 

    Пункт 4.1.6. Положения о порядке подготовки и обучения населения способам 

защиты при чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении  

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        РУССКАЯ  ВАСИЛЬЕВКА 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

              КОШКИНСКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         от  31.01.2020 года  № 04 
                     с. Русская Васильевка 

 

 

 

 

 

 

 



BOeHHbrx AeficTBufi uJrrr BcJreAcTBrre 3Tr{x AeficTBIrft Ha TeppIrTopLI[ ceJrbcKofo rloceJreHus

Pyccrcan Bacu.nrenrca LI3JIolKIdrb B cneAyroqefi pe4arqun:

([peAceAareJru KoMuccrafi no [peAy[pexAeHr4lo Ir JILIKB]IAaIIuu qpe3BbrraftHrx cutyaguit u

o6ecne-reHuro noxapnofi 6egonacuocrra lpegepamnux opraHoB I4cIroJIHI4Te.nsHofi r.lracrr4,

rocyAapcrBeHubx ropnopaqufi, cy6rexron PoccHficttoft (De4epaquu, MyHI4III,IrIaJIbHbrx

o6pasonanufi ra opranuzaq.ui1 B rroJrHoMorrLtr Koropbx BXoALIT peIIreHLIe BoupocoB rlo 3aIrIrITe

HaceneHu.f, kr reppuropufi or .rpesnrr.rafinsrx cutyaryuit, B ToM qI4cJIe rlo o6ecneqenzro

6esonacHocru ruoAefi Ha BoAHbrx o6rerrax (4aree lrMeHylorcs - rrpeAceAarelwr rorrazccufi)>

Ilynr<r 5.1.3. Iloloxennfl o rropflAKe rroAroroBKrr rr o6y.renun HaceJeHuq cnoco6apr

3aulrrrbr rrpu qpe3ssrqaftHrrx curyarlnqx, or onacHocrefi, no3untcarculux rrplr BeAeHI{Ir

Boenur,rx Aeficrnuft rrJrrr BcJreAcrBile srnx Aeficrerlfi Ha reppl{Toplru ceJrbcKoro flocereHflq

Pyccrcar Bacu.rrrenrca I43JIoxLITb B cneAyrorqeft pe4axqnn :

(coBeprxeHcrBoBaHr4e npaKTr.rqecKprx HaBbrKoB pyKoBoArarerefi opfaHoB rocyAapcrBenuofi BJIacrIiI,

opraHoB MecrHoro caMoynpaBrrenrus. u opraHrasaqufi, a raKxe upe4ce4arelefi rouplcczfi B

opraHr43arlnv Lr npoBeAeurrr4 Meporrpvsruit to npelynpelxAeHl,Irc vpesnrr.raftHhlx cI,ITyaIIuit u

nr.rKBr{Aarlupr ux nocJleAcrnuft ; >

llyunr 7.3 llo"rroxeHrrff o rropsAKe noAroroBKu n o6yveHlrfl HaceJreHrq c[oco6anr saqrlrrr

rrpu qpe:Bu.rafirtnrx curyarlusx, or onacuocreft, Bo3HuKaIoU[x ttprl BeAeuurr BoeHHbIx

Aefrcreufi nJrlr BcJreAcrBr.re erux Aeftcrnufi Ha repprrroplru ceJrbcKoro rrocefleHlrs Pyccrcar

Bacurseerca r{3JIo}KLITb B cJleAyloqeft peAaxIluu

(Anr o6yuaroqnxcr - [poBeAeHr,re za:oxtuit n yre6uoe BpeM.s tro coorBercrByloul'IM
[porpaMMaM rrpe,4Mera ,, "OcHosu 6esonacHocrz xpl3HeAetrerbHocrl,I" v ArIcq[nJII,IHbI
" Ee3onacnocrb xlz3HeAerterbHoctz " ; )

,J-r,

Ilyunr 7.6 llo.noxcenrrfl o ropsAKe rroAroroBKra u o6yupH:Irq HacereHus croco6anr rarqurnr

rrpu qp$Brr.rafinrrx curyaquqx, or orracnocteft, Bo3HuKaKlIrIrrx flpu BeAeHrru BoeHHbrx

Aeficreuft nJrr{ BcJreAcrBrre grux Aeficrnrafi Ha repprrrodlu ceJrbcKoro flocefleHlrs Pyccnan

BacurseeKa I43JIoxLITb B cneAyrou efupe4arquz
\.

<Ars nuq, BrIepBbIe Ha3HarIeHHbrx Ha AonxHocrb, cBfl3aHHylo c BbIrIoJIHeuueM o6sgalluocr{n

o6lacrra 3arqr.rrbr or trpe3BbrrraftHr-rx cutyaryuit, KypcoBoe o6yrenue e o6uacrr qIqLTTbI or

.rpesnruaftHbx cr4Tyauuit uln lonyqeHr,re AorronHlrreJlbHofo npoSeccutoHaJlbHofo o6pa:onantn n

o6lacru 3arrlr.rrbr or qpe3Bbr.rafiHrtx curyaryufi. B TeqeHLIe nepBofo ro4a pa6orbl tBJlflerct

o6ggareltuulvt.>

2. Ony6rulronarl riacro.suee llocraHoereHue B fa3ere <Becrur.Ix ceJlbcKoro nocereHus

beBKa)) vr pa3MecTI,ITb Ha o$uqualrHOu cafire' MyHpIIIU[i]nbHoro pafiona

ceJrbcKoro [oceJIeHLIt Pyccra.a Bac[meeKa.

r.re BcrynaeT B cI{JIy co AHf el'o rIoAnLIcaHI'Ifl.

enua Pyccrag Baczmesra
a Korurnncrufi: B.,[.Boraroe
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