
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОПУТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.04.2019                                                              №20                                               
ст-ца  Попутная

«Об организации подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района»

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства РФ от 2 ноября         2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать Учебно-консультационный пункт подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Попутненского сельского поселения Отрадненского района на базе  администрации Попутненского сельского поселения и разместить его в помещении актового зала администрации Попутненского сельского поселения  Отрадненского района по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, станица Попутная, улица Ленина, д. 75 а.
2.  Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций (Приложение).
3. Координацию работы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций, организацию подготовки неработающего населения,  методическое руководство возложить на заместителя председателя КЧС и ПБ Попутненского сельского поселения, заместителя главы Попутненского сельского поселения Отрадненского района.
 4. Контроль за подготовкой населения Попутненского сельского поселения  Отрадненского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне возложить на председателя КЧС и ПБ, глава Попутненского сельского поселения Отрадненского района.
 5. Постановление администрации Попутненского сельского поселения Отрадненского района от 08 июля 2010 года  № 58 «О порядке подготовки и обучения населения Попутненского сельского поселения Отрадненского района»  и постановление администрации Попутненского сельского поселения Отрадненского района от 30 декабря 2016 года № 311 «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Попутненского сельского поселения Отрадненского района» признать утратившим силу.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава Попутненского сельского 
поселения Отрадненского  района                               С.В. Кравченко
____________________________________________________________________ 

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы Попутненского 
сельского поселения 
Отрадненского  района     						     В.А. Борисенко                                        
							
Проект согласован:

Начальник общего отдела 
администрации Попутненского 
сельского поселения 
Отрадненского  района                                            О.В. Выродова 
			                              
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
 Попутненского сельского поселения 
  							    Отрадненского  района
   						             от  04.04.2019   № 20 


ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района

1. Общие положения (предназначение, цели и задачи УКП по ГОЧС)

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП по ГОЧС) Попутненского сельского поселения Отрадненского района создан в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для подготовки населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (далее - неработающего населения), к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в условиях военных конфликтов.
УКП по ГОЧС предназначен для подготовке неработающего населения Попутненского сельского поселения Отрадненского района правилам поведения и основным способам защиты в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-политического характера, приемам оказания первой само- и взаимопомощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты в целях обеспечения необходимых условий для подготовки неработающего населения поселения по месту жительства.
Основными задачами подготовки неработающего населения поселения являются:
выработка у жителей поселения практических навыков по действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;
пропаганда важности и необходимости готовности жителей поселения к выполнению мероприятий гражданской защиты в современных условиях.
Методическое руководство деятельностью УКП по ГОЧС возложить на заместителя главы Попутненского сельского поселения Отрадненского района.
Финансирование расходов, связанных с деятельностью УКП по ГОЧС, осуществляется за счет средств местного бюджета.
Организация работы УКП по ГОЧС
Общее руководство подготовкой неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и контроль деятельности УКП по ГОЧС осуществляет председателя КЧС и ПБ, глава Попутненского сельского поселения Отрадненского района.
Организатором подготовки неработающего населения является заместитель председателя КЧС и ПБ администрации поселения - заместитель главы Попутненского сельского поселения Отрадненского района.
Для обеспечения качественного проведения занятий определить следующую структуру УКП по ГОЧС:
- начальник УКП по ГОЧС – заместитель главы Попутненского сельского поселения Отрадненского района,
- дежурный консультант -  сотрудники администрации Попутненского сельского поселения Отрадненского района (определяется приказом),
- руководитель занятия (консультант-инструктор) - 2-6 человек.
Подготовка населения осуществляется путем проведения занятий, пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов), проводимых в соответствии с расписанием занятий на год, распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Основное внимание при подготовки неработающего населения обращается на умелые действия в чрезвычайных ситуациях, на воспитание чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Для проведения занятий и консультаций населения Попутненского сельского поселения Отрадненского района организатору подготовки неработающего населения подобрать из числа жителей поселения - ветеранов силовых структур МЧС, МВД, МО и ФСБ, должностных лиц администрации поселения, а также работников организаций и учреждений - руководителей занятий, с которыми ежегодно перед началом учебного года проводить 2-х дневные сборы. Допускается по согласованию привлекать к проведению занятий работников постоянно действующего органа управления по ГО и ЧС Отрадненского района, ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК», других организаций и учреждений.
Каждый посетивший УКП по ГОЧС должен получить конкретную исчерпывающую информацию о чрезвычайных ситуациях, возможных в месте его проживания, о наличии и адресах объектов гражданской обороны, маршрутах и порядке эвакуации к пунктам сбора и временного размещения пострадавшего населения.

2. Оборудование и оснащение УКП по ГОЧС

У входа в здание (помещение) учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Попутненского сельского поселения Отрадненского района иметь вывеску с указанием наименования УКП по ГОЧС.
Классный стол - 1-4 шт.
Стул - 10-20  шт.
Монитор - 1.
Стенд «Уголок гражданской защиты».
Комплект сменных плакатов для «Уголка гражданской защиты».
Брошюры по темам занятий.
Видеофильмы.
Листовки.
По мере возможности: учебная литература, журналы, средства защиты, противопожарный инвентарь, медицинское имущество, комплекты плакатов.

Документация УКП по ГО
Для организации и работы УКП по ГОЧС разрабатываются следующие документы:
- положение об учебно-консультационном пункте,
- список членов УПК по ГОЧС,
- функциональные обязанности членов УПК по ГОЧС,
- программа подготовки неработающего населения,
- расписание занятий и консультаций на текущий год,
- журнал учета граждан поселения, посетивших УПК по ГОЧС,
- журнал учета проведенных занятий и консультаций,
- отчет о проведенной работе за месяц.
Документация учебно-консультационного пункта по ГОЧС хранится у  организатору подготовки неработающего населения.

3. Заключительные положения

При выполнении мероприятий, проводимыми органами управления и силами РСЧС в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также мероприятий при планомерном приведении в готовность гражданской обороны персонал УКП по ГОЧС задействуется на эвакуационных пунктах (СПВР, СЭП, ППЭ, ПЭП, ПВР).
Функциональные обязанности персонала УКП по ГОЧС (Приложение № 1 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Форма журнал учета проведенных занятий и консультаций (Приложение №2 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Форма учета граждан поселения, посетивших УПК по ГОЧС, (Приложение № 3) к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Форма ежемесячного отчета о проведенной работе УКП по ГО ЧС (Приложении № 4 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Программа подготовки неработающего населения (Приложение №5 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Программа подготовки работников администрации поселения (Приложение №6 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Программы подготовки  руководителей групп занятий (Приложение № 7 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Расписание занятий с учебной группой работников администрации поселения (Приложение № 8 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Форма журнала учета посещаемости занятий работников администрации (Приложение № 9 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Расписание занятий с населением на УКП на территории Попутненского сельского поселения Отрадненского района (Приложение №10 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Расписание занятий с руководителями групп занятий (Приложение №11 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Форма журнала учета посещаемости занятий с руководителями групп (Приложение № 12 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
Форма заявки на подготовку должностных лиц ГО и РСЧС муниципального звена Попутненского сельского поселения Отрадненского района в ГКОУ ДПО  «УМЦ ГО ЧС КК» (Приложение №13 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).
   Форма журнала персонального учета населения, закрепленного за УКП
(Приложение № 14 к Положению об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района).



Заместитель главы 
Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района                                            В.А. Борисенко
























Приложение № 1
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
                Попутненского сельского поселения 
                                    Отрадненского района

Функциональные обязанности
дежурного консультанта УКП по ГОЧС

Дежурный консультант УКП по ГОЧС подчиняется начальнику УКП по ГОЧС Попутненского сельского поселения Отрадненского района. Он предназначен для предоставления гражданам консультаций по внезапно возникающим вопросам безопасности жизнедеятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны.

Он обязан:

- совершенствовать свои знания в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны;
- при выполнении своих должностных обязанностей быть готовым дать консультацию гражданам по вопросам безопасности жизнедеятельности;
- фиксировать граждан, прибывающих на прием;
- об обращениях граждан и представленной им информации сообщать начальнику УКП по ГОЧС Попутненского сельского поселения Отрадненского района;
- вести учет проводимых в УКП по ГОЧС мероприятий;
- по указанию начальника УКП по ГОЧС составлять отчет о проделанной работы УКП по ГОЧС в текущем месяце.















Функциональные обязанности
консультанта-инструктора УКП по ГОЧС

Консультант-инструктор УКП по ГОЧС подчиняется начальнику УКП по ГОЧС Попутненского сельского поселения Отрадненского района. Он отвечает за своевременное и качественное проведение занятий с гражданами поселения по вопросам безопасности жизнедеятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны.

Он обязан:

- совершенствовать свои знания и навыки по доведению до граждан знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны;
- в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации;
- в ходе проведения занятий поддерживать порядок, следить за соблюдением мер пожарной безопасности и содержанием помещения;
- обеспечивать правильное использование, хранение и сбережение наглядных пособий, технических средств обучения и имущества УКП по ГОЧС;
- оказывать индивидуальную помощь гражданам в ходе самостоятельного изучения ими учебного материала;
- вести журнал учета граждан поселения, посетивших УКП по ГОЧС и журнал учета проведенных занятий и консультаций;
- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовывать их учет, хранение и своевременное списание;
- поддерживать взаимодействие по вопросам обучения со специалистом по делам ГОЧС поселения и преподавателями ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС».
















Функциональные обязанности
начальника УКП по ГОЧС

Начальник УКП по ГОЧС Попутненского сельского поселения Отрадненского района подчиняется главе Попутненского сельского поселения Отрадненского района и является непосредственным начальником персонала УКП по ГОЧС. Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние учебной материальной базы, а также подготовку персонала УКП по ГОЧС к действиям в различных режимах функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края и при выполнении мероприятий при планомерном приведении в готовность гражданской обороны.
Он обязан:
- организовывать и руководить подготовкой неработающего населения действиям при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории учреждения;
- принимать участие в разработке «План-графика подготовки должностных лиц муниципального звена ТП РСЧС КК ГОЧС Попутненского сельского поселения Отрадненского района в ГКОУ ДПО  «УМЦ ГО ЧС КК»;
- готовить проект заявки на подготовку должностных лиц муниципального звена и персонала УКП по ГОЧС на следующий год;
- проводить индивидуальные консультации с гражданами, занятия по наиболее сложным (актуальным) темам и другие мероприятия в соответствии с расписанием занятий на текущий год;
- вести учет проводимых в УКП по ГОЧС мероприятий;
- заботиться о повышении профессионального мастерства инструкторов (консультантов) УКП по ГОЧС и проводить с ними инструктивные занятия (инструктажи);
- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовывать их учет, хранение и своевременное списание;
- поддерживать взаимодействие по вопросам обучения с отделом по ГО и ЧС  администрации муниципального образования Отрадненский район  и ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК»;
- ежемесячно представлять сведения в администрацию Попутненского сельского поселения Отрадненского района о проделанной в УКП по ГОЧС работе.


 


Приложение № 2
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
                                                           Попутненского сельского поселения Отрадненского района

Журнал учета проведенных занятий и консультаций
в УКП по ГОЧС № ___

Фамилия и инициалы
консультанта-инструктора
Дата/количество присутствующих

Дата
Кол-во
часов
Наименование темы
Роспись
преподавателя



















1















___
1
Обязанности населения по ГО и ЧС.



















Оповещение населения и порядок действий

2















____

Действия населения при стихийных



















бедствиях, авариях и катастрофах.

3















____

Выполнение противопожарных



















мероприятий. Локализация пожаров.

4















___

Методы обнаружения и измерения



















ионизирующих излучений. Приборы РХР.

5















____

Обеззараживании территорий, зданий и



















сооружений. Санитарная обработка людей.

6















____

Аварийно химически опасные вещества. Их



















воздействие на организм человека.

7















____

Средства индивидуальной защиты



















и порядок их использования.

8















____

Повышение защитных свойств дома



















(квартиры) от проникновения РВ и АХОВ.

9















____

Защита населения путем эвакуации.



















Порядок проведения эвакуации.

10















_____

Оказание само- и взаимопомощи при



















кровотечениях, переломах и ожогах.

11















____

Особенности защиты детей. Обязанности



















взрослого населения по ее организации.

12















____

Защита продуктов питания, фуража, воды



















от заражения РВ, ОВ и БС.

















Другие мероприятия






































































































Ответственный                                                     ____________________

Приложение № 3
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
Попутненского сельского поселения 
        Отрадненского района

Журнал учета граждан, посетивших
УКП по ГОЧС N ___
Руководитель группы ________________

Дата
№
п/п
Фамилия и инициалы
Дата
№
п/п
Фамилия и
инициалы


















































































































































Ответственный                                         ___________________
Приложение № 4
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района


Отчет о проделанной работе
в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций  Попутненского сельского поселения Отрадненского района за период  с ______________ по ________________.

№ п/п
Проводимое мероприятие
Кол-во
Кто проводил
1
Количество УКП на территории сельского поселения
1

2
Количество занятий в УКП запланировано проведено
_

2.1
Присутствовали на занятиях в УКП


3
Обучено по пожарно-техническому минимуму всего


3.1
в том числе: сотрудников администрации __________ сельского поселения


3.2
руководителей объектов (ИП)


3.3
специалисты, ответственные за пож. безопасность


4
Инструктаж собственников жилья всего


4.1
в том числе: по пожарной безопасности


4.2
по правилам пользования бытовым газом


5
Выступления на сходах (собраниях) граждан всего


5.1
в том числе: работниками администрации МО


5.2
сотрудниками МЧС


5.3
сотрудниками МВД


5.4
сотрудниками других силовых структур



Начальник УКП по ГОЧС 
Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района

"______" __________ 20___г.Приложение № 5
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения
Отрадненского района

 ПРОГРАММА
подготовки неработающего населения

Настоящая программа разработана на основании «Примерных программ подготовки населения Краснодарского края в области безопасности жизнедеятельности», утвержденных министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 14 января 2016 года, и предназначена для подготовки населения, не занятого в сферах производства и обслуживания умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов. Подготовка неработающего населения проводится ежегодно в объеме 12 часов.

В результате подготовки граждане поселения должны:
а) знать:
- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории проживания, а также возникающие при военных конфликтах, и возможные способы защиты от них населения;
- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение;
- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
- правила безопасного поведения в быту;
- правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты;
- основные требования пожарной безопасности в быту;
- правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени;
б) уметь:
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;
- правильно и четко действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах, а также в случае пожара;
- адекватно без паники действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
- проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
- вести среди подрастающего поколения пропаганду здорового образа жизни;
- оказывать первую само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и тепловом ударе.

Перечень
тем, вид занятий и расчет часов

№
п/п
Наименование тем
Вид
занятия
Кол-во
часов
1
Обязанности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и речевым сообщениям.
беседа
1
2
Действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
беседа
1
3
Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров.
беседа
1
4
Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, порядок работы с ними.
практическое занятие
1
5
Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Санитарная обработка людей.
беседа
1
6
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Их воздействие на организм человека. Приборы химической разведки и порядок работы с ними.
практическое занятие
1
7
Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.
практическое занятие
1
8
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивной пыли и АХОВ.
Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий.
беседа
1
9
Порядок заполнения защитных сооружений (ЗС) и пребывания в них. Порядок эвакуации из защитных сооружений.
Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
практическое занятие
1
10
Оказание само- и взаимопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах и ожогах.
практическое занятие
1
11
Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации.
Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС.
беседа
1
12
Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами.
Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения.
беседа
1

Итого:

12

Содержание тем занятий

Тема № 1. «Обязанности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и речевым сообщениям».
Понятие гражданской обороны, ее роль и место в общей системе национальной безопасности.
Обязанности населения по ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
Порядок оповещения населения о ЧС. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и речевым сообщениям органов, специально, уполномоченных решать задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации ЧС.
Тема № 2. «Действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ».
Понятия о стихийном бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера характерных для региона и местности. Их причины и последствия.
Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях.
Действия по обеспечению спасательных работ при извлечении пострадавших из-под завалов.
Тема № 3. «Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров».
Основные требования пожарной безопасности в быту. Система оповещения и инструкция по действиям населения при пожаре. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Технические средства пожаротушения. Действия населения по предупреждению пожара. Порядок применения первичных средств пожаротушения.
Тема № 4. «Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, порядок работы с ними».
Радиоактивное загрязнение местности при авариях на радиационно-опасных объектах. Понятие о дозах облучения, уровнях загрязнения различных поверхностей и объектов, продуктов питания, фуража и воды. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений, единицы измерения. Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК).
Тема № 5. «Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Санитарная обработка людей».
Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции. Вещества, растворы и технические средства, применяемые для этих целей.
Санитарная обработка населения.
Тема № 6. «Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Их воздействие на организм человека. Приборы химической разведки и порядок работы с ними».
Классификация АХОВ. Воздействие токсических свойств основных АХОВ на население в санитарно-защитной зоне.
Предельно допустимые и поражающие концентрации.
Приборы химической разведки (ХР), их принципы действия и основные характеристики.
Тема № 7. «Средства индивидуальной защиты и порядок их использования».
Средства индивидуальной защиты, их классификация, принципы действия, основные характеристики.
Порядок определения размера противогаза и его надевание.
Тема № 8. «Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивной пыли и АХОВ. Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий».
Общие понятия, основные принципы и способы защиты населения от проникновения радиоактивной пыли и АХОВ.
Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий.
Тема № 9. «Порядок заполнения защитных сооружений (ЗС) и пребывания в них. Порядок эвакуации из защитных сооружений. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации».
Порядок оповещения населения об угрозе возникновения ЧС и военных конфликтов.
Очередность и порядок проведения эвакуационных мероприятий.
Организация эвакуации населения из районов разрушений, пожаров и других опасных зон.
Тема № 10. «Оказание само- и взаимопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах и ожогах».
Введение антидотов, выдача радиопротекторов и противобактериальных средств пораженным отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или бактериальными (биологическими) средствами (использование аптечки индивидуальной - АИ-1, АИ-1-м, АИ-2 и комплекта индивидуальной медицинской гражданской защиты «Юнита»).
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при термических и химических ожогах.
Рекомендуемый состав домашней медицинской аптечки.
Тема № 11. «Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации. Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС».
Организация защиты детей. Порядок применения КЗД и детских противогазов.
Задачи, содержание и организация морально-психологической подготовки, пути, формы и методы повышения психологической устойчивости людей при действиях в ЧС.
Тема № 12. «Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами. Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. Обсервация и карантин».
Подготовка холодильных и складских помещений, зерно- и овощехранилищ в угрожаемый период с использованием подручных средств. Накопление материалов и тары для укрытия и хранения продуктов растениеводства и животноводства.
Обработка и обеззараживание продуктов при складском хранении и в полевых условиях. Технические средства и химические вещества, используемые для этих целей. Организация и проведение режимных и карантинных мероприятий.


Ответственный                                         _________________







Приложение № 6
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций Попутненского сельского поселения Отрадненского района



 ПРОГРАММА
подготовки работников администрации поселения

Настоящая программа разработана на основании «Примерных программ подготовки населения Краснодарского края в области безопасности жизнедеятельности», утвержденных министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 14 января 2016 года, и предназначена для подготовки работников администрации умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов. Подготовка работников проводится ежегодно в объеме 19 часов.

В результате подготовки работники предприятия должны:
а) знать:
- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории проживания и работы, а также возникающие при военных конфликтах, и возможные способы защиты от них работников администрации;
- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
- правила безопасного поведения в быту;
- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение;
- правила применения средств индивидуальной защиты и порядок их получения;
- место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников администрации, правила поведения в защитных сооружениях;
- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
б) уметь:
- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтов, а также в случае пожара;
- четко действовать по сигналам оповещения;
- адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
- оказывать первую помощь пострадавшим в неотложных ситуациях.

Перечень
тем, вид занятий и расчет часов

№
п/п
Наименование тем
Вид
занятия
Кол-во
часов
1
Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников администрации.
беседа
2
2
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников администрации.
беседа
2
3
Средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в администрации. Порядок и правила их применения и использования.
практическое занятие
2
4
Действия работников по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории администрации и в случае их возникновения.
практическое занятие
2
5
Действия работников администраций при угрозе и возникновении на территории поселения (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.
практическое занятие
2
6
Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории администрации и в случае его совершения.
практическое занятие
2
7
Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения
семинар
2
8
Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными
практическое занятие
4

Итоговое занятие
зачет
1

Итого:

19


Содержание тем занятий

Тема № 1. «Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации».
Понятие о чрезвычайных ситуациях, их классификация.
Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных чрезвычайных ситуациях.
Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности.
Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального образования), и возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении данных чрезвычайные ситуаций.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при возникновении опасностей военного характера.
Права и обязанности граждан в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тема № 2. «Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организаций».
Сигнал «Внимание всем!», его предназначение и способы доведения до населения. Действия работников организаций при его получении в различных условиях обстановки. Возможные тексты информационных сообщений о чрезвычайных ситуациях и порядок действий работников организаций по ним.
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников организаций по ним.

Тема № 3. «Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования».
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема № 4. «Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения».
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве.

Тема № 5. «Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории поселения (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера».
Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Действия по сигналу «Внимание всем!» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), вовремя и после их возникновения.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), вовремя |их возникновения и после окончания.
Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.
Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
Действия работников, оказавшихся в местах чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.).

Тема № 6. «Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организации и в случае его совершения».
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.
Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта на территории организации.

Тема № 7. «Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения».
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Тема № 8. «Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными».
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекарственных средств и диет).
Возможный состав домашней медицинской аптечки.

Ответственный                                         _________________

Приложение № 7
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций 
Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района

 ПРОГРАММА
подготовки руководителей групп занятий

Программа разработана на основании «Примерных программ», утвержденных директивой МЧС России 26 ноября 2013 года № 2-4-87-36-14, и предназначена для подготовки руководителей групп занятий к проведению занятий с работниками предприятия по обучению их умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Подготовка руководителей групп проводится ежегодно в виде двухдневных сборов, которые проводятся в декабре, в объеме 12 часов.
В результате подготовки руководителей групп должны:

а) быть ознакомлены:
- с организацией, порядком деятельности и задачами структур и звеньев систем ГО и РСЧС предприятия,
- с нормами соблюдения правовой и социальной защиты граждан Российской Федерации и личного состава формирований,
- с правами и обязанностями граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
б) знать:
- основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях,
- организацию и порядок подготовки работников предприятия к действиям в чрезвычайных ситуациях,
- характеристики стихийных бедствий, аварий и катастроф,
- основные способы защиты населения,
- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому воздействию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления своим психологическим состоянием.
в) уметь:
- прогнозировать, анализировать и оценивать обстановку,
- пользоваться приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля,
- организовывать и проводить обучение работников, личного состава формирований и должностных лиц ГО и РСЧС действиям в чрезвычайных ситуациях и по гражданской обороне.

Перечень
тем, вид занятий и расчет часов
для подготовки руководителей групп занятий

№
п/п
Наименование тем
Вид
занятия
Кол-во
часов
1
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.
групповое
занятие
2
2
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
лекция
2
3
Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, характерные для Краснодарского края (города Краснодара), возникновение которых возможно на территории предприятия.
практич.
занятие
2
4
Защита населения путем проведения эвакуационных мероприятий.
групповое
занятие
1
5
Инженерная защита населения.
групповое
занятие
1
6
Использование средств индивидуальной защиты.
практич.
занятие
1
7
Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.
практич.
занятие
1
8
Оказание первой медицинской помощи.
практич.
занятие
2

Итого:

12

Содержание тем занятий

Тема № 1. «Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».
Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны.
Предназначение и задачи гражданской обороны.
Структура гражданской обороны объекта. АСФ и их функции.
Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристики. Защита от поражающих факторов.
Химическое оружие, последствия его применения. Классификация отравляющих веществ. Признаки применения и защита от химического оружия.
Бактериологическое оружие, последствия его применения. Способы, признаки применения и защита от бактериологического оружия.
Обычные средства нападения, высокоточное оружие.

Тема № 2. «Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Законодательство РФ в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС.
Цели, задачи и структура РСЧС. Структура объектового звена территориальной подсистемы РСЧС объекта. Режимы функционирования РСЧС.
Общие сведения о системах оповещения и информационного обеспечения.

Тема № 3. «Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для Краснодарского края».
Классификация и характеристики чрезвычайных ситуаций.
Понятие об опасном природном явлении, источнике чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для территории Краснодарского края (объекта и мест проживания работников).
Порядок действий работников объекта при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях природного характера.
Понятие об аварии и катастрофе.
Ионизирующие излучения. Дозы облучения и единицы их измерения. Источники облучения населения. Последствия радиационных аварий.
Классификация аварийно опасных химических веществ. Характеристики более распространенных АХОВ. Близко расположенные химические опасные объекты.
Аварии на гидродинамических опасных объектах. Пожары и взрывы. Аварии на транспорте.
Порядок действий работников объекта при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Тема № 4. «Защита населения путем проведения эвакуационных мероприятий».
Эвакуация и рассредоточение. Принципы, способы и порядок проведения эвакуации. Эвакуационные органы объекта.
Тема № 5. «Инженерная защита населения».
Инженерная защита населения. Классификация защитных сооружений.
Повышение защитных свойств служебного помещения, дома, квартиры от проникновения радиоактивных, отравляющих, аварийных химических опасных веществ.

Тема № 6. «Использование средств индивидуальной защиты».
Средства индивидуальной защиты. Изготовление простейших средств защиты органов дыхания.
Медицинские СИЗ. Назначение и порядок пользования ими.
Защита продуктов питания, воды и фуража от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами.

Тема № 7. «Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля».
Приборы радиационной разведки: порядок подготовки приборов к работе, определение уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей. Комплекты индивидуальных дозиметров, порядок зарядки приборов и снятие показаний. Организация и проведение радиационного и дозиметрического контроля.
Приборы химической разведки: порядок подготовки приборов к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ. Универсальные газоанализаторы.

Тема № 8. «Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными».
Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в неотложных ситуациях. Сердечно-легочная реанимация.
Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Виды переломов. Ушибы и вывихи. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Транспортировка пострадавших.
Обморожение. Термические и химические ожоги. Первая помощь потерпевшим.
Поражение электротоком, обморок, тепловой и солнечный удары. Порядок приведения в сознание пострадавшего.
Приемы оказания помощи утопающему и утопшему.
Основы ухода за больными.

Ответственный                                         _________________
Приложение № 8
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения
Отрадненского района

Расписание занятий
с учебной группой работников администрации поселения
на 20____ год

№
п/п
Наименование темы
Кол-во
часов
Дата
проведения
Кто проводит
1
Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников администрации.

2
______

2
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников администрации.
2
______

3
Средства коллективной и индивидуальной защиты, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в администрации. Порядок и правила их применения и использования.

2
_____

4
Действия работников по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории администрации и в случае их возникновения.

2
______

5
Действия работников администраций при угрозе и возникновении на территории поселения (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.
2
_____

6
Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории администрации и в случае его совершения.
2
_____

7
Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения.
2
_____

8
Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными
4
______


Итоговое занятие

1
______


























Приложение № 9
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района
Журнал учета посещаемости занятий работников администрации
Руководитель группы ________________

N
п/п
Фамилия и
инициалы
Учет посещаемости и успеваемости


Дата
Кол-во
часов
Номер и наименование темы
Роспись
преподавателя
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____
2
Чрезвычайные ситуации, характерные для
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муниципального образования, присущие им

3


















опасности и возможные способы защиты

4


















от них работников администрации

5
















____
2
Сигналы оповещения об опасностях,

6


















порядок их доведения до населения и

7


















действия по ним работников администрации

8
















___
2
Средства коллективной и индивидуальной

9


















защиты, первичные средства пожаротушения,

10


















порядок их применения и использования

11
















____
2
Действия работников по предупреждению

12


















аварий, катастроф, пожаров и в случае их
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возникновения

14
















____
2
Правила и порядок оказания первой помощи

15


















себе и пострадавшим при несчастных
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случаях, травмах, отравлениях и ЧС.
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____
2
Действия работников при угрозе террори-

18


















стического акта и в случае его совершения

19
















____
2
Способы предупреждения негативных и

20


















опасных факторов бытового характера и

21


















порядок действий в случае их возникновения

22
















____
2
Действия работников при угрозе и возникно-

23


















вении на территории поселения ЧС природного

24


















техногенного и биолого-социального хар-ра

25
















___
4
Правила и порядок оказания первой помощи

26
















____

себе и пострадавшим при несчастных

27


















случаях, основы ухода за больными

28
















___
1
Итоговое занятие (зачет)




Ответственный                                    _________________________





Приложение № 10
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения
Отрадненского района

Расписание занятий
с населением на УКП Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района в 20____ году

N
п/п
Наименование темы
Кол-во
часов
Дата
проведения
Кто проводит
1
Обязанности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и речевым сообщениям.
1
____

2
Действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
1
____

3
Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров.
1
____

4
Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, порядок работы с ними.
1
____

5
Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Санитарная обработка людей.
1
____

6
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Их воздействие на организм человека. Приборы химической разведки и порядок работы с ними.
1
____

7
Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.
1
____

8
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивной пыли и АХОВ.
Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий.
1
____

9
Порядок заполнения защитных сооружений (ЗС) и пребывания в них. Порядок эвакуации из защитных сооружений.
Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
1
____

10
Оказание само- и взаимопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах и ожогах.
1
____

11
Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации.
Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС.
1
____

12
Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами.
Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения.
1
____




Ответственный                                 _________________________





Приложение № 11
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения 
                                     Отрадненского района

Расписание занятий
с руководителями групп занятий в 20___ году

№
п/п
Наименование темы
Кол-во
часов
Дата
проведения
Кто проводит
1
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.
1
____

2
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2
____

3
Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, характерные для Краснодарского края (города Краснодара), возникновение которых возможно на территории учреждения.
1
____

4
Защита населения путем проведения эвакуационных мероприятий.
1
____

5
Инженерная защита населения.
1
____

6
Использование средств индивидуальной защиты.
1
____

7
Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.
1
____

8
Оказание первой медицинской помощи.
2
____


Ответственный                                     _____________________Приложение № 12
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения
 Отрадненского района


       Попутненское сельское поселение Отрадненского района

Журнал учета посещаемости занятий с руководителями групп
Руководитель группы ______________

№
п/п
Фамилия и
инициалы
Учет посещаемости и успеваемости

Дата
Кол-во
часов
Номер и наименование темы
Роспись
преподавателя
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Гражданская оборона как система



















государственных мер по защите на-
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селения от опасностей, возникающих



















при ведении военных действий.
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Опасности, возникающие при



















ведении военных действий.
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Организация единой государственной
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системы предупреждения и



















ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Классификация чрезвычайных
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ситуаций. ЧС природного характера,



















характерные для Краснод. края.
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Защита населения путем проведения
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эвакуационных мероприятий.
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Инженерная защита населения.





















11
















1
Использование средств инд. защиты.
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Приборы РХР и ДК.
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Оказание первой



















помощи пострадавшим.
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Ответственный                                 _______________________












Приложение № 13
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения
Отрадненского района

Начальнику отдела (исполняющему обязанности)
 по делам ГО и ЧС
муниципального образования
Отрадненский район

Заявка
на подготовку должностных лиц ГО и РСЧС муниципального звена
__________________ сельского поселения в ГКОУ ДПО  «УМЦ ГО ЧС КК»

Прошу Вас включить в план подготовки должностных лиц ГО и РС ЧС на 20___ год

в ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» председателя комиссии по ПУФ,
специалиста по ГО и ЧС,
члена КЧС ПБ - юрисконсульта.

Ответственный                                         ________________

"____" ____________ 20___ года.





Ответственный                                 __________________________






Приложение № 14
к Положению
об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций
Попутненского сельского поселения Отрадненского района
       


ЖУРНАЛ
персонального учета населения, закрепленного за УКП
по ГОЧС Попутненского сельского поселения Отрадненского района 

Руководитель группы ______________


№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Домашний адрес и телефон
Причина безработицы
1
2
3
4
5
1








Ответственный _______________________



