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Об итогах работы по обучению неработающего населения в области ГО и ЧС в 2016 году и
задачах на 2017 год.

В 2016 году подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий проводились в соответствии с Законом СПБ от
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб», Постановлением
Правительства СПб от 24.10.2007г. №1393 «Об организации подготовки и обучения населения СПб
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Уставом МО п. Стрельна. Все запланированные мероприятия выполнены в полном
объёме:
- Проведено 12 занятий с неработающим населением МО по темам:
№
п\п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Наименование тем
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по
защите населения. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и её основные задачи.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Основные способы защиты населения при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения.
Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера.
(наводнения, бури, ураганы, лесные и торфяные пожары)
Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
Действия населения в зоне химического заражения. АХОВ (аммиак,
хлор, ртуть)
Действия населения при угрозе и совершении террористических актов.
Оказание первой медицинской помощи.
Основы ухода за больными.
Медицинские средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Кол-во
часов
1.

2.
1.
1.
2.

2.
1.
2.

2.

10.
11.
12.

1.

2.

3.

4.

Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них.
Защита населения путем эвакуации.
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения
радиационной пыли и ядовитых веществ
Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее
организации.
Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными,
отравляющими веществами и бактериальными средствами.
ИТОГО

1.
1.
1.
17.

- Все занятия проведены на высоком методическом уровне, с применением наглядных пособий и
мультимедийного оборудования.
Подготовка неработающего населения осуществлялась путем:
- Проведения лекций, бесед, консультаций, показа видеофильмов по тематике занятий.
- Самостоятельного изучения памяток, брошюр, буклетов по рекомендованной тематике.
- Всего обучено 271 человек.
Основными задачами на 2017 год считать:
Разработка и реализация планов основных мероприятий по подготовке и обучению неработающего
населения МО способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Дооборудование и дооснащение учебно-консультационного пункта по информированию и
обучению неработающего населения МО способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Дооснащение уголка ГОЧС по подготовке и обучению неработающего населения в области
безопасности жизнедеятельности в Доме-интернате для престарелых и инвалидов СПетербургское ш., 98/1.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
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