
Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 15 ноября 2007 г. N 376 

"Об организации подготовки населения Республики Хакасия способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" 

 
Комментарий ГАРАНТа 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29 мая 2008 г. N 178 настоящее 
постановление снято с контроля 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими 
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547 "О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 N 43 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) и в целях 
совершенствования системы подготовки населения Республики Хакасия от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, Правительство Республики Хакасия 
постановляет: 

1. Установить, что подготовка населения Республики Хакасия 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. Установить, что Управление по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (А.А.Фирсов): 

2.1. Организует подготовку руководящего состава и специалистов территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и системы гражданской обороны. 

2.2. Согласовывает годовой план комплектования слушателями Государственного 
образовательного учреждения Республики Хакасия "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" и направляет на утверждение 
Председателю Правительства Республики Хакасия. 

2.3. Организует и проводит совместно с Министерством образования и науки 
Республики Хакасия (Г.А. Салата) в рамках государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2005 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. 

3. Информационно-аналитическому отделу Аппарата Правительства Республики 
Хакасия (Е.В. Кобец), Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия(А.А.Фирсов) обеспечивать пропаганду знаний в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием средств 
массовой информации. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления и организациям обеспечивать 
пропаганду знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
использованием средств массовой информации. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Председателя 
Правительства Республики Хакасия А.И. Лебедя. 

 
Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства Республики Хакасия 



Руководитель Аппарата Правительства 
заместитель Председателя Правительства 

Республики Хакасия  Л. Часовников 
 


