
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 
 

                                                РЕШЕНИЕ                                    
 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение «Об учебно-консультационном 
пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
 

 
18 июня 2018 года                                                                                              Санкт-Петербург 
№ 137 
 
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об учебно-
консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее - 
Положение), утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское от 21.03.2007 № 219 «Об утверждении 
Положения «Об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям»»: 
 
1.1. Раздел «Организация работы» Положения изложить в следующей редакции: 

«Организация работы 
 
Подготовка неработающего населения по защите от чрезвычайных ситуаций и охране 
общественного порядка осуществляется в Учебно-консультационном пункте по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Для этих целей: 
- разрабатывается порядок работы УКП; 
- определяется план работы УКП; 
- планируются и организуются занятия, консультации, тренировки; 
- привлекаются специалисты для проведения занятий, консультаций и других 
мероприятий по обучению; 
- разрабатывается порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и 
техническими средствами обучения; 
- другие организационные вопросы. 
 
Начальником УКП является глава местной администрации Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское, который осуществляет непосредственное 
руководство УКП.»; 
 
1.2. Раздел «Обязанности Начальника УКП» Положения изложить в следующей редакции: 

«Обязанности Начальника УКП 
 
Начальник УКП: 
 



- отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние 
учебно-материальной базы; 
- разрабатывает и ведет учётные и отчётные документы, документы планирования; 
- проводит в соответствии с расписанием занятия и консультации; 
- осуществляет контроль за ходом самостоятельного обучения и оказывает 
индивидуальную помощь обучаемым; 
- проводит инструктаж руководителей занятий и старших групп; 
- ведет учёт подготовки неработающего населения в закреплённом за УКП 
микрорайоне; 
- ежемесячно составляет отчёт по установленной форме о выполнении плана работы 
УКП, в ГУ МЧС России Адмиралтейского района по Санкт-Петербургу; 
- занимается вопросами приобретения учебных и наглядных пособий, технических 
средств обучения, литературы, организовывает их учёт, хранение и своевременное 
списание; 
- обеспечивает содержание помещения, соблюдением правил пожарной 
безопасности; 
- поддерживает постоянное взаимодействие по вопросам обучения с управлениями 
по делам ГО-ЧС и пожарной безопасности Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 
- приглашает специалистов для проведения занятий и консультаций по отдельным 
темам; 
- организовывает занятия с неработающим населением в помещениях приближенных 
к их месту жительства.»; 
 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Бубнову 
О. В. 
 
 
 
Глава Муниципального образования- 
председатель Муниципального Совета                                                                  О. В. Бубнова 
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