
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

28 мая 2021 г. № 302-п
г. Тюмень

О внесении изменений 
в постановление от 01.12.2003 
№ 388

В  постановление  Администрации  Тюменской  области  от  01.12.2003
№ 388 «Об организации подготовки населения Тюменской области в области
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»
внести следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об  утверждении  Положения  о  подготовке  граждан  Российской
Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  проживающих  в
Тюменской области, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».

2. Преамбулу, пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

«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  Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»:

1. Утвердить Положение о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  проживающих  в  Тюменской
области,  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

2.  Департаменту  по  общественным  связям,  коммуникациям  и
молодежной  политике  Тюменской  области  во  взаимодействии  с
Департаментом  гражданской  защиты  и  пожарной  безопасности  Тюменской
области, Главным управлением МЧС России по Тюменской области, органами
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями,
осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей,
осуществлять  мероприятия  по  пропаганде  знаний  в  области  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  в  том  числе  с  использованием  средств  массовой

Постановление Правительства _302_п от 28.05.2021.odt



2

информации  и  специализированных  технических  средств  оповещения  и
информирования в местах массового пребывания людей.

3.  Методическое  руководство,  контроль  за  подготовкой  граждан
Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,
проживающих  в  Тюменской  области,  в  области  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  возложить  на  Главное
управление МЧС России по Тюменской области.».

3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования и действует до 31 декабря 2026 года включительно.».

4.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор



 Приложение
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 28 мая 2021 г. № 302-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРОЖИВАЮЩИХ

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Положение  разработано  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  Российской  Федерации от  18.09.2020  № 1485  «Об
утверждении  Положения  о  подготовке  граждан  Российской  Федерации,
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в  области  защиты  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1. Основными задачами при подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  проживающих  в  Тюменской
области  (далее – население),  в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  (далее  – чрезвычайные  ситуации)
считаются:

обучение населения правилам поведения, основным способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях,  приемам оказания первой помощи
пострадавшим,  правилам  пользования  средствами  индивидуальной  и
коллективной защиты;

совершенствование  знаний,  умений  и  навыков  населения  в  области
защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по
защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения и тренировки);

выработка  у  руководителей  исполнительных органов  государственной
власти Тюменской области, органов местного самоуправления и организаций
навыков  управления  силами  и  средствами,  входящими  в  состав
территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  – областная
подсистема РСЧС);

практическое усвоение уполномоченными работниками исполнительных
органов  государственной  власти  Тюменской  области,  органов  местного
самоуправления и организаций в ходе учений и тренировок порядка действий
при различных режимах функционирования  областной подсистемы РСЧС, а
также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

совершенствование  практических  навыков  руководителей
исполнительных  органов  государственной  власти  Тюменской  области,
органов  местного  самоуправления  и  организаций,  а  также  председателей
комиссий  в  организации  и  проведении  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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2.  Подготовку в  области защиты от чрезвычайных ситуаций проходит
все население согласно пункту 2 Положения о подготовке граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485
(далее – положение, утвержденное постановлением № 1485).

3. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
организуется  в  рамках  единой  системы  подготовки  населения  в  области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  в соответствии с
пунктом 4 положения, утвержденного постановлением № 1485.

4.  Дополнительное  профессиональное  образование  по  программам
повышения  квалификации  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  в
Объединенном  учебно-методическом  центре  по  гражданской обороне и
чрезвычайным  ситуациям Государственного  казенного  учреждения
Тюменской  области  «Тюменская  областная  служба  экстренного
реагирования» (далее – ГКУ ТО «ТОСЭР») проходят:

а) руководители и уполномоченные работники исполнительных органов
государственной власти Тюменской области;

б)  главы  городских  округов  и  муниципальных  районов  Тюменской
области;

в) главы сельских поселений;

г)  руководители  организаций,  в  полномочия  которых  входит  решение
вопросов по защите от чрезвычайных ситуаций;

д)  уполномоченные  работники  городских  округов,  муниципальных
районов и организаций;

е)  члены  комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее  – КЧС) Тюменской
области,  председатели  и  члены  КЧС  городских  округов  и  муниципальных
районов и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

ж) руководители и персонал органов повседневного управления звеньев
областной подсистемы РСЧС;

з)  преподаватели  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  и  преподаватели  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования;

и) спасатели аварийно-спасательных формирований.

Руководители организаций, в полномочия которых не входит решение
вопросов  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
могут  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по
программам повышения квалификации в  области защиты от  чрезвычайных
ситуаций  в  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным  профессиональным
программам повышения квалификации в  области защиты от  чрезвычайных
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ситуаций.

В целях планирования и контроля повышения квалификации работников
в  установленные  сроки  в  исполнительных  органах  государственной  власти
Тюменской  области  и  органах  местного  самоуправления  организуется
ведение персонального учета лиц, прошедших соответствующее обучение в
области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Порядок  ведения  персонального  учета  определяется  Департаментом
гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

5.  Организацию  планирования  и  проведение  подготовки  в  области
защиты от чрезвычайных ситуаций физических лиц, не состоящих в трудовых
отношениях  с  работодателем,  осуществляют  органы  местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Тюменской
области.

6. Порядок организации подготовки в области защиты от чрезвычайных
ситуаций в  исполнительных  органах  государственной  власти  Тюменской
области,  органах  местного  самоуправления  и  организациях  определяют
соответственно  руководители  исполнительных  органов государственной
власти Тюменской области, органов местного самоуправления и организаций
в соответствии с рекомендациями МЧС России.

7.  Для  проведения  подготовки  в  области  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций в соответствии с рекомендациями МЧС России в исполнительных
органах  государственной  власти  Тюменской  области,  органах  местного
самоуправления и организациях за счет соответствующих средств создается
и содержится необходимая учебно-материальная база.

8.  Учения  и  тренировки  планируются  и  проводятся  исполнительными
органами  государственной  власти  Тюменской  области,  органами  местного
самоуправления Тюменской области и организациями на основании планов
основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  календарный  год  в  соответствии  с
нормативно-правовыми актами МЧС России, регламентирующими порядок и
сроки их проведения.

9. Организационно-методическое руководство подготовкой населения, а
также контроль за его подготовкой осуществляет Департамент гражданской
защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Исполнительные органы государственной власти Тюменской области и
органы местного самоуправления ежегодно до  01 сентября представляют в
Департамент  гражданской  защиты  и  пожарной  безопасности  Тюменской
области  заявки  на  дополнительное  профессиональное  образование  по
программам повышения квалификации в  области защиты от  чрезвычайных
ситуаций работников  соответствующих  органов  и  подведомственных  им
организаций.
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