
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 31.12.2014г. № 86

РАСПИСАНИЕ
занятий по гражданской обороне и защите  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
 на 2015-2017 г.

                     

Дата Часы Номер и наименование
темы Место

проведения
Вид занятия Кто проводит

Отметка о
проведении

март 1 Тема 1: Нормативно - правовое регулирование
по подготовке к защите и по защите населения,
материальных  и  культурных  ценностей  от
опасностей  военного  характера,  чрезвычайных
ситуаций и пожаров.

администраци
я сельского
поселения

Лекция Л.В.
Пруцкова,

глава
поселения

Тема 2: Опасности, возникающие при ведении
военных  действий  или  вследствие  этих
действий,  при  ЧС  и  пожарах.  Основные
мероприятия  по  подготовке  к  защите  и  по
защите населения от них.

Занятие  №  1.  Основные  мероприятия

администраци
я сельского
поселения

Л.В.
Пруцкова,

глава
поселения 



Дата Часы Номер и наименование
темы Место

проведения
Вид занятия Кто проводит

Отметка о
проведении

май

август

1

1

гражданской обороны и единой государственной
системы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС
ситуаций по защите населения.

Занятие № 2. Ядерное оружие и  его  боевые
свойства.  Поражающие  факторы  ядерного
взрыва  и  их  характеристики.  Защита  от
поражающих  факторов  ядерного  взрыва.
Обычные  средства  нападения,  высокоточное
оружие. Вторичные факторы поражения.

Лекция

Лекция

ноябрь 1 Занятие № 3  Химическое  оружие,
бактериологическое  оружие  и  последствия  их
применения.  Отравляющие  вещества,  их
классификация,  воздействие  на  организм
человека.  Характерные  признаки  применения
отравляющих веществ и бактериальных средств.
Защита от поражающих факторов химического и
бактериологического оружия.

администраци
я сельского
поселения

Лекция
Л.В. 
Пруцкова, 
глава 
поселения

январь 1 Тема  3: Действия  сотрудников  при  угрозе  и
возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного характера.

администраци
я сельского 
поселения

Лекция
Л.В. 
Пруцкова, 
глава 
поселения

апрель 1

Тема 4: Действия сотрудников в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера, а также при
угрозе и совершении террористических актов.

Занятие  №  1.  Химически  опасные  объекты.
Аварии  с  выбросом  АХОВ  и  их  последствия.
Классификация характеристика АХОВ. Помощь
при поражении.

администраци
я сельского 
поселения

Лекция

Л.В. 
Пруцкова, 
глава 
поселения



Дата Часы Номер и наименование
темы Место

проведения
Вид занятия Кто проводит

Отметка о
проведении

август

ноябрь

январь

1

1

1

Занятие № 2.  Виды террористических актов,
их  общие  и  отличительные  черты.  Правила  и
порядок  поведения  граждан  при  угрозе  или
осуществлении  террористического  акта.
Признаки,  указывающие  на  возможность
наличия  взрывного  устройства.  Действия  при
получении  угроз  по  телефону.  При  захвате  в
заложники и при освобождении.

Занятие № 3.  Радиационно-опасные объекты,
виды  воздействия  на  людей,  йодная
профилактика.

Занятие № 4.  Стихийные бедствия, аварии и
катастрофы.

Лекция

Лекция

Лекция

май   2 Тема  5: Действия  сотрудников  учреждения  в
условиях  негативных  и  опасных  факторов
бытового характера.

администраци
я сельского 
поселения

Групповое

упражн.

Л.В. 
Пруцкова, 
глава 
поселения

август   1 Тема 6: Действия  сотрудников  учреждения  при
пожаре.

администраци
я сельского 
поселения

Практич.

занятие

Л.В. 
Пруцкова, 
глава 
поселения

ноябрь   2 Тема 7: Оказание первой медицинской помощи.
Основы ухода за больными.

администраци
я сельского 
поселения

Практич.

занятие

В.Ю. 
Лаштабег- 
врач общей 
практики 
доврачебной 
амбулатории 



Дата Часы Номер и наименование
темы Место

проведения
Вид занятия Кто проводит

Отметка о
проведении

(по сог-
ласованию)

ИТОГО
14

Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                                                                                        В.Н. Ячменева


