
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 04 » мая 2022 г.   № 885 

 

пгт. Октябрьское 

  

О создании учебно-консультационных пунктов  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

на территории Октябрьского района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841                      

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»,        

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. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района для обучения лиц, не занятых 

в сфере производства и обслуживания, на базе образовательных организаций Октябрьского 

района, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района согласно приложению № 2. 

2.2. Программу подготовки населения, не занятого в сфере производства и 

обслуживания, на территории Октябрьского района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

Программа) согласно приложению № 3. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Октябрьского района: 

3.1. В срок до 30.05.2022 подготовить и утвердить правовые акты об организации 

работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям для обучения лиц, не занятых в сфере производства и обслуживания, в 

соответствии с Положением об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района. 

3.2. Организовать подготовку населения, не занятого в сфере производства и 

обслуживания, в соответствии с Программой подготовки населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания, на территории Октябрьского района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Отделу гражданской защиты населения администрации Октябрьского района 

(Ковриго В.Н.) оказать методическую помощь руководителям образовательных организаций 

Октябрьского района по созданию и функционированию учебно-консультационных пунктов 

по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского 

района для обучения лиц, не занятых в сфере производства и обслуживания. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 
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от 27.02.2019 № 391 «О создании и работе учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района»; 

от 27.02.2019 № 392 «О создании и работе курсов гражданской обороны Октябрьского 

района»; 

от 28.12.2020 № 2760 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 27.02.2019 № 392»; 

от 25.03.2021 № 563 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 27.02.2019 № 392»; 

от 28.06.2021 №1295 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 27.02.2019 № 391». 

5. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

   

 

Глава Октябрьского района                                                             С.В. Заплатин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

«04» мая  2022 г. № 885 

 

Перечень организаций, на базе которых создаются 

учебно-консультационные пункты по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес месторасположения учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

1 городское поселение 

Андра 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа»,  

пгт. Андра, мкр. Центральный, д. 25 

2 городское поселение 

Октябрьское 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского»,  

пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 29 

3 городское поселение 

Приобье 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа»,  

пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 1 

4 городское 

поселений Талинка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Талинская средняя общеобразовательная школа»,  

пгт. Талинка, 2 мкр., д. 7 

5 сельское поселение 

Каменное 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каменная средняя общеобразовательная школа», с. Каменное,  

ул. Лесная, д. 2А 

6 сельское поселение 

Карымкары 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карымкарская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 12А 

7 сельское поселение 

Малый Атлым 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа»,  

с. Малый Атлым, ул. Советская, д. 1 

8 сельское поселение 

Перегребное 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа»,  

с. Перегребное, ул. Таежная, д. 80 

9 сельское поселение 

Сергино 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 



Советского Союза Николая Ивановича Сирина», п. Сергино,  

ул. Центральная, д. 8А 

10 сельское поселение 

Унъюган 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1»,  

п. Унъюган, ул. Тюменская, д. 65 

11 сельское поселение 

Шеркалы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа»,  

с. Шеркалы, ул. Ангашупова, д. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

«04» мая  2022 г. № 885 

Положение  

о учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Октябрьского района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УКП) предназначены для подготовки неработающего населения                  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации деятельности 

УКП, их оснащение и порядок подготовки неработающего населения Октябрьского района. 

1.3. УКП создаются в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841                           

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»,       

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». 

1.4. Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для подготовки 

неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих в мирное и 

военное время, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 

пожарной безопасности и безопасности пребывания на водных объектах (далее - в области 

ГО и ЧС). 

 

2. Цели и задачи УКП 

 

2.1. Цели УКП: 

расширение информационно-просветительской пропаганды и улучшение подготовки 

неработающего населения в области ГО и ЧС; 

консультирование, информирование неработающего населения по вопросам в области 

ГО и ЧС; 

оказание помощи по выработке у неработающего населения психологической 

устойчивости в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС); 

воспитание чувства ответственности за личную и коллективную безопасность; 

информирование неработающего населения о деятельности районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и мероприятиях, проводимых на 

территории района, принимаемых превентивных мерах, направленных на защиту населения 

и территорий в ЧС и от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

2.2. Задачи УКП: 

организация подготовки и информирования неработающего населения в области ГО и 

ЧС; 

выработка у населения практических навыков действий в условиях ЧС и при военных 
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конфликтах; 

повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях 

угрозы и возникновения ЧС и военных конфликтов; 

пропаганда важности и необходимости соблюдения всех мер, норм и правил, 

закрепленных нормативно-правовыми актами в области ГО и ЧС, в современных условиях. 

 

3. Организация работы УКП 

 

3.1. Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет 

руководитель гражданской обороны района - глава Октябрьского района. 

3.2. Организационно-методическое руководство УКП осуществляет отдел 

гражданской защиты населения администрации Октябрьского района. 

3.3. Количество УКП и их размещение определяются постановлением администрации 

Октябрьского района. 

3.4. Лица, привлекаемые к организации процесса подготовки неработающего 

населения, выполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 

3.5. Организатором подготовки неработающего населения является руководитель 

организации, на базе которой создается УКП. Руководитель издает приказ, которым 

определяет: 

- помещение, используемое для подготовки неработающего населения; 

- порядок и время работы УКП; 

- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок; 

- лиц, привлекаемых на безвозмездной основе для проведения занятий, консультаций 

и других мероприятий по подготовке; 

- порядок обеспечения листовками, памятками, агитационными и наглядными 

материалами; 

- другие организационные вопросы. 

3.6. Подготовка неработающего населения проводится методом: 

- проведения консультаций, встреч, бесед по утвержденной программе; 

- самостоятельной подготовки (чтение памяток, листовок, пособий, прослушивания 

радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности пребывания на водных 

объектах); 

- участия в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности. 

3.7. Подготовка неработающего населения осуществляется в течение календарного 

года. 

3.8. По согласованию, к проведению консультаций могут привлекаться специалисты 

отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, филиала ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория по Октябрьскому району», отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, сотрудники Октябрьского 

инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре», отдела МВД России по Октябрьскому району, БУ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница», отдела - 

Октябрьского лесничества Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ветераны гражданской 

обороны и участники общественных организаций, имеющие соответственную подготовку. 

3.9. Перечень документации для УКП: 

3.9.1. Копия постановления администрации района о создании УКП. 

3.9.2. Приказ руководителя организации, на базе которой создается УКП,                           



о назначении начальника УКП и консультанта (консультантов) УКП согласно приложению  

№ 1 к Положению. 

3.9.3. Согласие работника, организации, на базе которой создается УКП на 

выполнение мероприятий на безвозмездной основе, направленных на организацию работы 

УКП. 

3.9.4. Положение об УКП. 

3.9.5. Режим работы УКП. 

3.9.6. Расписание занятий согласно приложению № 2 к Положению. 

3.9.7. Журнал учета занятий. 

3.9.8. График дежурств консультанта (консультантов) УКП. 

3.9.9. Обязанности лиц, привлекаемых на безвозмездной основе к организации работы 

УКП, согласно приложениям № 3, 4 к Положению. 

3.10. Подготовка начальника УКП и консультанта (консультантов) УКП проводится в 

учебно-методических центрах МЧС России, в учреждениях дополнительного образования, 

имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

 

IV. Оборудование и оснащение УКП 
 

4.1. УКП оборудуются в специально отведенном помещении, где имеются 

необходимые условия для организации учебного процесса. 

4.2. Учебный класс должен иметь столы со стульями и вмещать до 20 человек. 

4.3. Продолжительность 1 занятия – 40 - 60 минут. Большую часть учебного времени 

отводится практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых отрабатываются действия 

по сигналам оповещения, правилам пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

4.4. Помещение для проведения обучения может быть оборудовано техническими 

средствами для коллективного просмотра видеоматериалов. 

4.5. Помещение УКП может быть оборудовано следующими стендами: 

«Сигналы ГО и действия по ним»; 

«Телефоны основных оперативных служб районного звена ТП РСЧС»; 

«Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их возникновении»; 

«Правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты»; 

«Оказание первой медицинской помощи»; 

«Действия населения при пожаре в жилом доме или квартире»; 

«Правила поведения при угрозе природного пожара»; 

«Правила поведения при угрозе паводка»; 

«Правила поведения при эвакуации населения»; 

«Действия населения по предупреждению террористических актов». 

4.6. Учебное имущество, необходимое для комплектования УКП: 

противогазы для взрослых (всех размеров) - 10 - 15 шт.; 

противогазы для детей (всех размеров) - 10 - 15 шт.; 

камера защитная детская - 1 шт.; 

респираторы (разные) - 10 шт.; 

простейшие средства защиты органов дыхания - 10 - 15 комплектов; 

бинты, вата; 

учебная литература по ГО и ЧС (в электронном и печатном виде); 

памятки и листовки по ГО и ЧС различного содержания; 

видеофильмы по ГО и защите от ЧС. 

4.7. УКП могут оснащаться дополнительными материалами, стендами, устройствами, 

обеспечивающими совершенствование процесса обучения населения в области ГО и ЧС. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории 

Октябрьского района 

 

ПРИКАЗ 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

________________________________ 

(наименование организации) 

 

"____" ____________ 20__ г.       № _____________ 

 

Об организации работы учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

 

Во исполнение постановления администрации Октябрьского района от ____________ 

№ _______ «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района» приказываю: 

1. Начальником учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям назначить ____________ (ФИО, должность). 

2. Консультантом (консультантами) учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям назначить ____________ (ФИО, 

должность). 

3. Работу учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям организовать в соответствии с постановления администрации Октябрьского 

района от ____________ № _______ «О создании учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района». 

 

 

________________ ______________ (должность руководителя) (ФИО руководителя) 
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Приложение № 2 

к Положению об учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории 

Октябрьского района 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

____________________________ 

____________________________ 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

Расписание занятий  

учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

для обучения лиц, не занятых в сфере производства 

и обслуживания на 20___ год 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

 

Дата Время 

проведен

ия/кол-во 

часов 

Наименование темы Вид 

занятия 

Место 

проведения 

ФИО 

проводящего 

занятие 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

  Опасности, возникающие 

при военных конфликтах 

или вследствие этих 

конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях, 

характерных для 

территории Октябрьского 

района, основные способы 

защиты 

Беседа Кабинет № 

__ 

  

  Сигналы оповещения об 

опасностях, порядок их 

доведения до населения. 

Действия населения по 

сигналам оповещения 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Аварийно-химически 

опасные вещества (АХОВ). 

Их воздействие на организм 

человека. Предельно 

допустимые и поражающие 

концентрации 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Действия населения в зонах 

химического заражения, 

при авариях на химически 

опасных объектах (ХОО) 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Средства коллективной и Беседа/п Кабинет №   



индивидуальной защиты рактичес

кое 

занятие 

__ 

  Порядок заполнения 

защитных сооружений ГО и 

пребывания в них. 

Особенности 

использования защитных 

сооружений ГО при 

авариях на химически 

опасных объектах (ХОО) 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Повышение защитных 

свойств дома (квартиры) от 

проникновения 

радиоактивной пыли и 

аварийно-химически 

опасных веществ (АХОВ) 

Беседа/п

рактичес

кое 

занятие 

Кабинет № 

__ 
  

  Порядок проведения 

эвакуационных 

мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Выполнение 

противопожарных 

мероприятий. Локализация 

и тушение пожаров 

Беседа/п

рактичес

кое 

занятие 

Кабинет № 

__ 
  

  Медицинские средства 

индивидуальной защиты 

населения. 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Основы оказания первой 

помощи пострадавшим 

Беседа/п

рактичес

кое 

занятие 

Кабинет № 

__ 
  

  Особенности защиты детей 

от опасностей, 

возникающих при военных 

конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных 

ситуациях, характерных для 

территории Октябрьского 

района 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

  Морально-психологическая 

подготовка населения к 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Беседа Кабинет № 

__ 
  

 

 

Начальник учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям _________ ____________ 

   (подпись) (ФИО) 



Приложение № 3 

к Положению об учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории 

Октябрьского района 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

____________________________ 

____________________________ 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

Функциональные обязанности начальника 

учебно-консультационного пункта по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям для обучения лиц, не занятых 

в сфере производства и обслуживания  

(ОБРАЗЕЦ) 

 

1. Начальник учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям подчиняется руководителю организации (должность, 

наименование организации).  

2. Начальник учебно-консультационного пункта отвечает за планирование, 

организацию и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы. 

3. Обязанности начальника учебно-консультационного пункта: 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы учебно-консультационного 

пункта; 

- оставлять заявки на приобретение листовок, памяток, агитационных и наглядных 

материалов, организовать их учет, хранение и своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

- организовывать проведение занятий в соответствии с расписанием занятий и 

Программой подготовки населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, в 

области гражданской обороны, в том числе способам защиты от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мерам пожарной 

безопасности и безопасности пребывания на водных объектах, утвержденной 

постановлением администрации Октябрьского района от ________ № _______; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам подготовки неработающего 

населения с отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского района. 

 

 

Начальник учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

_________ ____________ 

(ФИО) (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории 

Октябрьского района 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

____________________________ 

____________________________ 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

 

Функциональные обязанности консультанта 

учебно-консультационного пункта по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям для обучения лиц, не занятых 

в сфере производства и обслуживания 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

1. Консультант учебно-консультационного пункта подчиняется начальнику учебно-

консультационного пункта, руководителю организации (должность, наименование 

организации). 

2. Консультант учебно-консультационного пункта несет ответственность за 

организацию и ход учебного процесса. 

3. Обязанности консультанта учебно-консультационного пункта: 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

- проводить встречи, беседы и консультации с неработающим населением; 

- осуществлять контроль за ходом самоподготовки неработающего населения и 

оказывать индивидуальную помощь обучаемым; 

- вести учет подготовки неработающего населения на закрепленной за УКП 

территории; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам подготовки неработающего 

населения с отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского района. 

 

 

Начальник учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям _________ ____________ (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

«04» мая  2022 г. № 885 

 

 

Программа подготовки населения, 

не занятого в сфере производства и обслуживания,  

в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям на территории Октябрьского района 

 

Программа предназначена для подготовки населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания (далее - неработающее население) в области гражданской 

обороны, в том числе способам защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мерам пожарной безопасности и 

безопасности пребывания на водных объектах. 

Цель обучения: повышение готовности неработающего населения к умелым и 

адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Категория обучаемых: неработающее население. 

Продолжительность обучения: 19 учебных часов. 

Форма обучения: посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и 

ответов, консультации, показ учебных фильмов). 

Режим занятий: определяет начальник учебно-консультационного пункта. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, характерных для 

территории Октябрьского района, основные способы защиты 

1 

2 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения. Действия населения по сигналам оповещения 

1 

3 Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ). Их воздействие на 

организм человека. Предельно допустимые и поражающие 

концентрации 

2 

4 Действия населения в зонах химического заражения, при авариях на 

химически опасных объектах (ХОО) 

2 

5 Средства коллективной и индивидуальной защиты 2 

6 Порядок заполнения защитных сооружений ГО и пребывания в них. 

Особенности использования защитных сооружений ГО при авариях на 

химически опасных объектах (ХОО) 

1 



7 Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения 

радиоактивной пыли и аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) 

2 

8 Порядок проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

1 

9 Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение 

пожаров 

2 

10 Медицинские средства индивидуальной защиты населения 2 

11 Основы оказания первой помощи пострадавшим 1 

12 Особенности защиты детей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях, характерных для территории Октябрьского района 

1 

13 Морально-психологическая подготовка населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

1 

 Итого 19 

 

Содержание тем занятий 

 

Тема 1. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, характерных для территории 

Октябрьского района, основные способы защиты. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Средства поражения, 

воздействие их поражающих факторов на людей. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для территории 

Октябрьского района, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, характерные для территории 

Октябрьского района, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения. 

Действия населения по сигналам оповещения. 

Сигналы оповещения гражданской обороны, их предназначение и способы доведения 

до населения. Действия населения по сигналам оповещения ГО в различных условиях 

обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о чрезвычайных ситуациях и 

порядок действий населения по ним. 

Тема 3. Аварийно-химически опасные вещества (далее - АХОВ). Их воздействие на 

организм человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации. 

Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия защиты 

от хлора, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. 

Оказание первой помощи при поражении АХОВ. 

Тема 4. Действия населения в зонах химического заражения, при авариях на 

химически опасных объектах (далее - ХОО). 

Порядок действий населения: 

- при получении сигнала экстренного оповещения об аварии на ХОО; 

- при невозможности покинуть зону химического заражения; 

- при эвакуации из зоны химического заражения; 

- при выходе из зоны химического заражения. 



Тема 5. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Классификация защитных сооружений ГО, их устройство и внутреннее оборудование. 

Убежища. Противорадиационные укрытия. Укрытия. 

Порядок укрытия населения в защитных сооружениях ГО. 

Классификация, назначение и порядок использования средств индивидуальной 

защиты. 

Тема 6. Порядок заполнения защитных сооружений ГО и пребывания в них. 

Особенности использования защитных сооружений ГО при авариях на ХОО. 

Порядок заполнения защитных сооружений ГО при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, характерных для 

территории Октябрьского района, период пребывания в них. Особенности использования 

защитных сооружений ГО при авариях на химически опасных объектах. 

Тема 7. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения аварийно-

химически опасных веществ (АХОВ). 

Основные методы повышения защитных свойств дома (квартиры) от проникновения 

АХОВ, распространение которых наиболее вероятно для территории Октябрьского района. 

Тема 8. Порядок проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Наиболее вероятные сценарии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, требующие проведения эвакуации населения Октябрьского района в безопасные 

районы. Основные методы проведения эвакуационных мероприятий. 

Тема 9. Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение 

пожаров. 

Основные нормы и требования законодательства Российской Федерации в области 

пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение норм и требований в области пожарной безопасности. 

Назначение, устройство, принцип действия, характеристики и правила эксплуатации 

огнетушителей и других первичных средств пожаротушения, автоматических установок 

пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Тема 10. Медицинские средства индивидуальной защиты населения. 

Медицинские средства для защиты населения, порядок их накопления, хранения и 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Средства оказания первой помощи, их классификация и предназначение. 

Тема 11. Основы оказания первой помощи пострадавшим. 

Понятие "первая помощь". Требования нормативных и правовых актов по 

организации и оказания первой помощи. 

Основные правила и способы оказания первой помощи. 

Тема 12. Особенности защиты детей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, 

характерных для территории Октябрьского района. 

Обязанности взрослого населения по организации защиты детей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях, характерных для территории Октябрьского района. 

Тема 13. Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. 

Основные методы профилактики и устранения панических реакций. Основы 

формирования в сознании людей осторожности при предупреждении чрезвычайных 

ситуаций и разумного поведения в чрезвычайных ситуациях и при военных конфликтах. 


