МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2020 года

поселок Стрельна

№ 185

Об итогах работы по обучению неработающего населения в области
ГО и ЧС в 2020 году и задачах на 2021 год.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства СанктПетербурга от 24.10.2007г. №1393 «Об организации подготовки и обучения населения СанктПетербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна.
1.
Утвердить отчет об итогах работы по обучению неработающего населения в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций за 2020 год согласно приложению
№1 к настоящему Распоряжению.
2.
Утвердить план работы учебно-консультационного пункта (УКП) по обучению
неработающего населения на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему
Распоряжению.
3.
Установить, что основными задачами по обучению неработающего населения в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2021 году является:
- 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.
- дооснащение учебно-консультационного пункта по информированию и обучению
неработающего населения МО способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
4.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
5.
Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента принятия.

Глава местной администрации

И.А. Климачева

Приложение № 1
к распоряжению Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна
от 25.12.2020 № 185

Отчет об итогах работы по обучению неработающего населения
в области ГО и ЧС в 2020 году и задачах на 2021 год:
№
п\п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Наименование тем
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её
основные задачи.
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиационной пыли и
ядовитых веществ
Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения.
Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного
характера.
(наводнения, бури, ураганы, лесные и торфяные пожары)
1. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
2. Пожарная безопасность в быту.
1. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными.
Медицинские средства индивидуальной защиты.
2. Пожарная безопасность в весенне-летний период.
Действия населения при угрозе и совершении террористических актов.
1. Действия населения в зоне химического заражения. АХОВ (аммиак, хлор, ртуть)
2. Первичные средства пожаротушения

Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами
и бактериальными средствами.
10.
1. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Основные способы защиты населения при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
2. Пожарная безопасность в осенне-зимний период.
11.
Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации.
12.
1. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них.
Защита населения путем эвакуации.
2. Пожарная безопасность в Новогодние и Рождественские праздники.
ИТОГО:
9.

Кол-во часов

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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-онлайн, в связи со сложившейся ситуацией в регионе и на основании
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространения коронавирусной инфекции (covid-19), показа видеофильмов по тематике занятий.
- Самостоятельного изучения памяток, брошюр, буклетов по рекомендованной тематике.
- Всего лекции-онлайн просмотрели более 6759 человек.
- Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме.

Приложение № 2
к распоряжению Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна
от 25.12.2020 № 185

Утверждаю
Директор МКУ
МО пос. Стрельна «Стрельна»
К.П. Чернэуцану
ПЛАН
работы учебно-консультационного пункта (УКП)
по обучению неработающего населения
на 2021 г.
месяц

дата

время

Январь

по
согласованию

по
Гражданская оборона как система
согласованию общегосударственных мер по защите населения.
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и её основные
задачи.
1. Действия населения в условиях радиоактивного
загрязнения.
2. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Порядок заполнения защитных сооружений и
пребывания в них.
Защита населения путем эвакуации.
Повышение защитных свойств дома (квартиры) от
проникновения радиационной пыли и ядовитых
веществ.
1. Пожарная безопасность в весенне-летний период.

Февраль

Март
Апрель

наименование темы, количество часов

кто проводит
Инструкторы
ГО и ЧС

место
проведения
онлайн

отметка
о выполнении

2. Действия населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Май
Июнь

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

1. Пожарная безопасность в быту.
2. Оказание первой медицинской помощи.
Медицинские средства индивидуальной защиты.
Действия населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного характера.
(наводнения, бури, ураганы, лесные и торфяные
пожары).
Действия населения при угрозе и совершении
террористических актов.
Действия населения в зоне химического
заражения. АХОВ (аммиак, хлор, ртуть).
Защита продуктов питания и воды от заражения
радиоактивными, отравляющими веществами и
бактериальными средствами.
1. Пожарная безопасность в осенне-зимний период.
2. Первичные средства пожаротушения.
Опасности, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий. Основные
способы защиты населения при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
1. Пожарная безопасность в Новогодние и
Рождественские праздники.
2. Особенности защиты детей в новогодние праздники.
Обязанности взрослого населения по ее организации.

