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              РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
               с неработающим населением по гражданской обороне 
              и защите от чрезвычайных ситуаций природного и    

            техногенного характера в УКП  на 2012 год
№
п/п

Наименование темы занятий Метод 
проведен

ия

Продолжите
льность 
занятий

Место 
занятий

Кто проводит занятия Примечание

1 Оповещение о чрезвычайных 
ситуациях. Действия населения по 
сигналу «Внимание всем!» к речевым 
информациям органа управления по 
делам ГО и ЧС.

Практичес
кое 

занятие
1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

2 Действия населения при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах, в 
том числе при угрозе и совершении 
террористических актов.

Лекция 2 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

3 Аварийно химически опасные 
вещества (аммиак, хлор, ртуть). 
Действия населения в зоне 

Практичес
кое 

занятие

1 УКП Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
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химического заражения. преподавательский состав курсов 
ГО города

4 Средства коллективной и 
индивидуальной защиты. Практичес

кое 
занятие

1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

5 Повышение защитных свойств дома 
(квартиры) от проникновения 
радиационной пыли и ядовитых 
веществ.

Практичес
кое 

занятие
1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

6 Защита населения путем эвакуации.
Практичес

кое 
занятие

1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

7 Выполнение противопожарных 
мероприятий. Локализация и тушение 
пожаров.

Практичес
кое 

занятие
1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

8 Медицинские средства 
индивидуальной защиты. Практичес

кое 
занятие

1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

9 Оказание само- и взаимопомощи при 
ранениях, кровотечениях, переломах, 
ожогах. Основы ухода за больными.

Практичес
кое 

занятие

1 УКП Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
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преподавательский состав курсов 
ГО города

10 Защита продуктов питания и воды от 
заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и 
бактериальными средствами.

Практичес
кое 

занятие
1 УКП

Специалисты управления по делам 
ГО и ЧС администрации города 
Ставрополя,
преподавательский состав курсов 
ГО города

Руководитель отдела по работе в районах города управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя                                                                                                                           В.О. Лялин


