
 

О создании учебно-консультационных 
пунктов для обучения неработающего 
населения Петровского муниципального 
района в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 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», приказом МЧС России от 24 апреля 2020 года № 262 
«Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно 
по дополнительным профессиональным программам и программам курсового 
обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной 
власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в 
том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской 
обороны», в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на 
территории Петровского муниципального района, на основании Устава 
Петровского муниципального района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах (далее - УКП) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от 05 июля 2021 года  № 574-П  

г. Петровск 
 



по обучению неработающего населения Петровского муниципального района в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера согласно приложению № 1. 

2. Утвердить программу обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера согласно приложению № 2. 

3. Создать УКП по обучению неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на базе муниципальных учреждений культуры. 

4. Управлению культуры и кино администрации Петроовского 
муниципального района: 

- назначить начальниками УКП, отвечающими за обучение неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций, соответствующих руководителей муниципальных 
учреждений культуры; 

- организовать обучение неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства в созданных 
УКП; 

- определить место для проведения занятий; 
- приказом по учреждению назначить инструктора (консультанта) УКП, 

организовать обучение данной категории должностных лиц на базе ОГУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области по программе обучения инструктор УКП. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав 
Петровского муниципального района: 

- совместно с начальником управления культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района создать УКП по обучению неработающего 
населения на базе сельских домов культуры; 

- назначить начальниками УКП действующих специалистов по работе  
с населением администраций муниципальных образований, организовать обучение 
данной категории должностных лиц на базе ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Саратовской области по программе обучения «Инструктор УКП». 

6. Заведующему сектором по делам ГО и ЧС Петровского муниципального 
района осуществлять методическое руководство по организации работы и 
оснащению УКП. 

7. Признать утратившим силу: 
 постановление администрации Петровского муниципального района от 30 

июня  2020 года № 474-П «О создании учебно-консультационных пунктов для 
подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Петровского 
муниципального района»; 

постановление администрации Петровского муниципального района от 28 
сентября 2020 года № 798-П «О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального района от 30 июня 2020 года № 474-
П»; 



постановление администрации Петровского муниципального района от 13 
апреля 2021 года № 318-П «О внесении изменений в постановление администрации 
Петровского муниципального района от 30 июня 2020 года № 474-П. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Первый заместитель 
 главы администрации                                              В.В. Колдин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации  Петровского 
муниципального  района 

 
 
 

Положение 
о создании учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего 

населения Петровского муниципального района в области гражданской 
обороны и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
Общие положения. 

Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций (далее УКП) предназначены для обучения населения, не 
занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население). 

УПК создаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 "Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 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» и приказа МЧС России от 24 
апреля 2020 года № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих 
обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и 
программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 
федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в 
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны». 

Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для 
подготовки неработающего населения по проблемам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства. 

Основные задачи УКП 
организация обучения неработающего населения по программам, 

утвержденным МЧС России; 
выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 



повышение уровня морально-психологического состояния населения в 
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации 
их последствий; 

пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО и ЧС в 
современных условиях. 

Организация работы УКП ГОЧС 
       Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет 

глава Петровского муниципального района - руководитель гражданской обороной 
Петровского муниципального района. 

 Методическое руководство осуществляется сектором ГО и ЧС 
администрации Петровского муниципального района. 

Непосредственными организаторами обучения являются руководители 
муниципальных учреждений культуры Петровского муниципального района, 
которые своим приказом по учреждению определяют: 

- место расположения УКП ГОЧС и других помещений, используемых для 
подготовки неработающего населения; 

- порядок работы УКП ГОЧС; 
- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок; 
- должностных лиц УКП ГОЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий, 

консультаций и других мероприятий по обучению; 
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими 

средствами обучения; 
- закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за помещениями и 

распределение их по учебным группам; 
- другие организационные вопросы. 
Копия приказа представляется в сектор по делам ГО и ЧС администрации 

Петровского муниципального района. 
Финансовые и материальные расходы, связанные с деятельностью УКП по ГО 

и ЧС осуществляются из бюджета Петровского муниципального района. 
Обучение населения осуществляется путем: 
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов 
и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 
Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на 

морально психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных 
ситуациях, характерных для мест проживания, на воспитание у граждан чувства 
высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Обучение населения осуществляется, по возможности круглогодично. 
Наиболее целесообразный срок обучение в группах - с 1 ноября по 31 мая. В другое 
время проводятся консультации и другие мероприятия 

Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы, которые 
создаются из жителей одного дома (нескольких малых домов, подъездов). 



Оптимальным вариантом является группа до 25 человек. При создании учебных 
групп желательно учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки 
обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
В каждой из них назначается старший. С учетом местных условий и 
подготовленности обучаемых, тематику занятий утверждает Глава Петровского 
муниципального района. 

Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых (с 
учетом возраста и здоровья) могут применяться ограничено с отдельными группами 
обучаемых. С большинством неработающего населения основными формами 
занятий являются: 

- практические занятия (участие в учениях и тренировках); 
- беседы, викторины; 
-  встречи с участниками ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, 

руководящим составом и ветеранами гражданской обороны; 
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей. 
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и 

тренировкам, в ходе которых отрабатывать действия по сигналам оповещения, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
эвакомероприятия. Продолжительность занятий одной группы, как правило, 1-2 часа 
в день. Кроме того, может применяться самостоятельная работа по изучению 
учебно-методической литературы. 

Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, 
консультанты из числа активистов ГО, прошедших подготовку в специальных 
учебных заведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической 
подготовки для проведения занятия привлекаются работники органов 
здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических 
занятий, тренировок привлекаются штатные работники сектора ГО и ЧС 
администрации Петровского муниципального района и преподаватели ОБЖ. 
Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов проводится на 
базе ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области по программе обучения 
«Инструктор УКП». 

 
Оборудование и оснащение 
УКП оборудуются в специально отведенном помещении, где есть 

возможность создать необходимые условия для организации учебного процесса 
Должно быть не менее двух комнат: комната (класс) для проведения занятий и 
консультаций вместимостью до 25 человек и комната для хранения имущества. 
Класс обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На видном 
месте располагается информация по действиям при угрозе введения и введении ЧС, 
а также распорядок дня и расписания занятии и консультаций. Стенд с информацией 
по эвакуации населения должен включать в себя: номер сборного эвакуационного 
пункта, его адрес, список домов приписанных к этому пункту. 

Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, 
стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество и средства 
индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические 
материалы. 



Технические средства обучения: телевизор; компьютер; средства статической 
проекции; приемник радиовещания. 

Класс оборудуется следующими стендами: 
классификация чрезвычайных ситуаций; 
права и обязанности граждан по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций; 
сигналы оповещения и действия по ним; 
средства индивидуальной и коллективной защиты; 
порядок и правила проведения эвакуации; 
оказание само- и взаимопомощи; 
действия населения по предупреждению террористических акций. 
Учебное имущество: 
противогазы гражданские для взрослых и детей - 10-15 шт.; 
камера защитная детская -1 шт.; 
респираторы (разные) - 10 шт.; 
средства защиты кожи - 2-3 комплекта; 
дозиметры бытовые - 2-3 шт.; 
аптечка индивидуальная  - 10 шт.; 
огнетушители (разные) - 2-3 шт.; 
ватно-марлевые повязки (ВМП) - 5-10 шт.; 
противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 3-5 шт.; 
индивидуальный противохимический пакет (ИПП) - 2-3 шт.; 
пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) - 2-3 шт.; 
бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств 

индивидуальной зашиты; 
аптечка первой медицинской помощи. 
Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и 

обеспечения самостоятельной работы обучаемых на УКП, необходимо иметь 
комплекты плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, законодательные и нормативные 
акты (выписки), подшивки журналов «Гражданская защита» и «Военные знания», 
памятки, рекомендации, учебно-методические пособия. 

 
Документация 
Постановление администрации Петровского муниципального района о 

создании УКП.  
Приказ руководителя учреждения, при котором создан УКП, об организации 

его работы. 
Положение об УКП. 
План работы УКП на год.  
Распорядок дня работы УКП. 
График дежурства по УКП его сотрудников и других привлекаемых для этого 

лиц. 
Расписание занятий и консультаций на год. 
Журналы учета занятий и консультаций. 
Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП. 



Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших 
учебных групп. 

 
 
 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации  Петровского 
муниципального  района 

 
 
 

ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

  
I. Общие положения 

Программа обучения населения, не занятого в сферах производства и 
обслуживания (далее - неработающее население), в области безопасности 
жизнедеятельности (далее - Программа) является одним из элементов единой 
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа определяет основы организации и порядок обучения 
неработающего населения в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и 
возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в 
повседневной деятельности. 

В Программе изложены организация и методика обучения неработающего 
населения, тематика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к 
уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего 
обучение. 

 
II. Организация обучения 

Обучение неработающего населения в области безопасности 
жизнедеятельности организуется в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
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», приказов и указаний 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Программа определяет содержание подготовки неработающего населения в 
области безопасности жизнедеятельности и рассчитана на 12 часов. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей Программы, 
совершенствуются при привлечении неработающего населения на учения и 
тренировки по месту жительства. 



Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населением, должны 
быть нацелены на привитие навыков по действиям при различных сигналах 
оповещения в различных условиях обстановки. 

На всех занятиях следует использовать технические средства обучения. 
В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической 

подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и 
эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию 
стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой 
организованности и дисциплине. 

 В результате обучения неработающее население должно: 
знать: 
- основные средства и способы защиты от АХОВ, современных средств 

поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 
- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым 

сообщениям органов, специально, уполномоченных решать задачи ГО и задачи 
предупреждения и ликвидации ЧС на местах, правила проведения 
эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени. 

уметь: 
- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 
- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым 

сообщениям органов, специально, уполномоченных решать задачи ГО и задачи 
предупреждения и ликвидации ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и 
катастроф; 

- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, 
поражении электрическим током и тепловом ударе; 

- защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий 
ГО. 
 

III. Наименование тем, виды занятий и количество часов 
№ 

темы 
Наименование тем Вид занятия 

Кол-во 
часов 

1. 
Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ» и другим речевым сообщениям органов управления 
на местах 

лекция 
1 

2 
Действия  населения  при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

лекция, 
практ. 
занятия 

2 

3 
Действия населения при угрозе и совершении 
террористических акций 

практ. 
занятия 

1 

4 
Действия населения при пожаре Практ. 

занятия 
2 

5 

Опасности, возникающие при ведении военных действий 
вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и 
пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по 
защите населения от них 

лекция, 
практ. 
занятия 

2 

6 Действия населения в условиях негативных и опасных лекция 2 



факторов бытового характера 

7 
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 
больными 

лекция, 
практ. 
занятия 

2 

8 

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных 
ситуаций и пожаров 

лекция 

2 

ИТОГО    14 
 
 
 

IV. Содержание тем занятий 
Тема № 1 
Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым сообщениям 
органов управления на местах. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные вопросы 
Время 
1 час. 
(уч.) 

 Введение 2 
1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 15 

2. 
Порядок действий населения по сигналам и речевым сообщениям органов 
управления ГО и ЧС. 

25 

  Заключение 3 
ИТОГО (в минутах): 45 
 
Тема № 2 
Действия  населения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
№ 
п/п 

Учебные   вопросы 
Время 

2 часа (уч.) 
  Введение 2 

1. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Стихийные бедствия геологического, метеорологического и 
гидрологического характера, природные пожары, массовые инфекционные 
заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений.  Причины 
возникновения и последствия. 

45 

2. 
Действия населения при оповещении о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера, во время их возникновения и после 
окончания. 

40 

  Заключение 3 
ИТОГО (в минутах): 90 
  
Тема № 3 
Действия населения при угрозе и совершении террористических акций. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные вопросы 
Время 

1 час. (уч.) 
 Введение 2 

1. Угроза терроризма 25 
2. Отработка практических навыков по действию населения при 15 



возникновении ЧС техногенного характера 
 Заключение 3 

ИТОГО (в минутах): 
 

45 

 
Тема № 4 
Действия населения при пожаре. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные вопросы 
Время 

2 час. (уч.) 
 Введение 5 

1. 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в 
быту. 

20 

2. 
Противопожарный режим. Система оповещения и инструкция по 
действиям при пожаре. План (схема) эвакуации. 

20 

3. 
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по 
сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. 

20 

4. 
Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. 
Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

5 

5. 
Технические средства пожаротушения. Действия по предупреждению 
пожара, а также по применению первичных средств пожаротушения. 

5 

6. Эвакуация людей при возникновении пожара в здании. 10 
 Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 
 
Тема № 5 
Опасности, возникающие при ведении военных действий вследствие этих действий, при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите 
населения от них. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные вопросы 
Время 

2 часа (уч.) 
  Введение 5 

1. 
Опасности военного характера и присущие им особенности. 
Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и 
обычного оружия. 

15 

2. 
Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. 
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. Виды 
пожаров и их поражающие факторы. 

10 

3. 
Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных 
ситуациях. 

5 

4. 
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 
Порядок проведения эвакуации. 

10 

5. 
Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных 
сооружений. 

5 

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 5 
7. Средства индивидуальной защиты кожи 5 
8. Медицинские средства индивидуальной защиты 5 
9. Санитарная обработка людей 5 

10. 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ 

5 

11. Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения 5 



радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 
средствами. 

12. 
Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от 
заражения. 

5 

 Заключение 5 
ИТОГО (в минутах): 90 
 
Тема № 6 
Действия населения в условиях негативных и опасных факторов 
бытового характера. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные   вопросы 
Время 

2 час. (уч.) 
 Введение 5 

1. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 
массового скопления людей, в общественном транспорте, на водных 
объектах, в походе и на природе. 

20 

2. 
Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых 
отравлениях, укусе животными. 

30 

3. 
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на 
улице. 

20 

4. 
Способы предотвращения и преодоления паники и панических 
настроений. 

10 

 Заключение 5 
ИТОГО (в минутах): 90 
 
 
Тема № 7 
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные   вопросы 
Время 

2 часа (уч.) 
 Введение 5 

1. 
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. 

10 

2. 
Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы 
наложения повязок на раны. 

10 

3. 
Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и 
подручных средств. Средства и правила транспортировки и переноски 
пострадавших. 

10 

4. Первая помощь при ушибах и вывихах 10 
5. Первая помощь при химических и термических ожогах 10 
6. Прочие способы оказания первой помощи. 10 
7. Основы ухода за больными. 5 
8. Отработка практических навыков по оказанию первой помощи. 15 
 Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 
Тема № 8 



Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных 
ситуаций и пожаров 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

№ 
п/п 

Учебные   вопросы 
Время 

2 часа (уч.) 
 Введение 5 

1. Законодательство Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности. 

30 

2. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты 
от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности. 

30 

3. Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а 
также ведомственной пожарной охраны. 

20 

 Заключение 5 
ИТОГО (в минутах): 90 
 
  
 
 
 
  


