
 
от 09 ноября 2018 года                                                                                                  № 332 
 

 
О задачах на 2019 год в реализации вопроса местного значения «проведение подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям  
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий»  
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.  № 

420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»; Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 г.  № 120 «О порядке сбора и обмена в 
Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; Постановлением Местной администрации 
МО города Сестрорецка от 12.01.2018 г. № 7а «Об утверждении Положения об Учебно-
консультационном пункте ГО и ЧС»; Ведомственной целевой программой на проведение 
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий на 2019 год, утвержденной 
Постановлением МА МО города Сестрорецка от 19 октября 2018 года № 310, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главной задачей по организации проведения подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий в 2019 году считать: совершенствование навыков и умений 
неработающего населения по экстренному реагированию на возникающие ЧС; обеспечению 
пожарной безопасности; снижению рисков и смягчений последствий ЧС в мирное и 
опасностей для населения в условиях военного времени. 

2. Организовать работу по подготовке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 
2019 году на базе Учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС МАМО г. Сестрорецка 
(далее -  УКП), расположенного по адресу: ул. Токарева, д.20 (ГОУ СОШ № 556). 

3. Утвердить перечень тем и расчет часов занятий по подготовке и обучению 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на 2019 год (приложение № 1). 

4. Утвердить расписание занятий и консультаций на 2019 год (приложение № 2). 
5. Утвердить план работы учебно-консультационного пункта по подготовке и 

обучения неработающего населения муниципального образования города Сестрорецка 
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(УКП) способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих в особый период на 2019 год (приложение № 3). 

6. Учебный год начать с 09 января 2019 года. 
7. Инструктору УКП по обучению неработающего населения МО города Сестрорецка 

организовать в 2019 году подготовку и обучение неработающего населения способам защиты 
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих в особый период.   

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления остается за главой Местной 
администрации МО города Сестрорецка.  
 
 
 
Глава  
Местной администрации 
муниципального образования 
города Сестрорецка       Т.С. Овсянникова  
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Приложение № 1 к Постановлению  
Местной администрации МО города Сестрорецка  

от  « 09 »  ноября 2018 г. № 332 
 

Перечень тем и расчёт часов занятий  
 по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий  
на 2019 год 

 

 № 
п/п 

Наименование темы занятий Вид занятий 
Количество 
часов 

1. Гражданская оборона, как система 
общегосударственных мер по защите населения. 
Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее основные 
задачи 

Беседа   
1 

2. Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Основные 
способы защиты населения при ведении этих действий. 
Основные способы защиты населения при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

Беседа, 
 показ 
учебных 
фильмов 

2 

3. Действия населения в условиях радиоактивного 
загрязнения 

Беседа, 
 показ 
учебных 
фильмов 

1 

4. Действия населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Показ 
учебных 
фильмов 

1 

5. Действия населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Беседа, 
 показ 
учебных 
фильмов 

2 

6. Способы предупреждения негативных и опасных 
факторов бытового характера и порядок действий в 
случае их возникновения 

Беседа, 
 показ 
учебных 
фильмов 

2 

7. Действия населения при угрозе и совершении 
террористических актов 

Беседа 1 

8. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода 
за больными 

Практическое 
занятие 

2 

  ИТОГО:   12 
 
 

Главный специалист сектора культуры,  
молодежной политики, спорта и безопасности 
МАМО города Сестрорецка                                                                          Я.Р. Храмцова                                   
 
 



 

 

4 

Приложение № 2 к Постановлению  
Местной администрации МО города Сестрорецка  

от  « 09 »  ноября 2018 г. № 332 
 

 
Расписание занятий и консультаций УКП МО города Сестрорецка на 2019 год  

 
 

Вторник:           11.00 – 13.00 
 
Четверг:           14.00 – 16.00 

 
 

 
 
Главный специалист сектора культуры,  
молодежной политики, спорта и безопасности 
МАМО города Сестрорецка                                                                          Я.Р. Храмцова 
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                                                                                                   Приложение № 3 к Постановлению  
Местной администрации МО города Сестрорецка  

от  « 09 »  ноября 2018 г. № 332 
 

ПЛАН 
работы учебно-консультационного пункта по подготовке и обучения неработающего 

населения муниципального образования города Сестрорецка (УКП) способам защиты и 
действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих в особый 

период на 2019 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка об 
исполнении 

1. Составление  списков 
неработающего населения МО г. 
Сестрорецка для прохождения 
обучения на базе УКП 

В течение 
2019 г. 

Инструктор по 
обучению 

неработающего 
населения 

 

2. Дальнейшее обустройство и 
оснащение УКП 

IV квартал 
2019 г. 

Глава МАМО  

3. Подготовка и публикация 
информации по вопросам ГО, ЧС 
и ПБ в СМИ района 

Весь период Глава МАМО. 
Инструктор по 

обучению 
неработающего 

населения 

 

4. Проведение занятий и 
консультаций с неработающим 
населением 

Весь период в 
соответствии с 
расписанием 

занятий 

Инструктор по 
обучению 

неработающего 
населения 

 

5. Ведение учета подготовки 
неработающего населения 

Весь период Инструктор по 
обучению 

неработающего 
населения 

 

6. Участие в смотре-конкурсе на 
лучшую учебно-материальную 
базу гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций среди УКП Курортного 
района в соответствии с 
Постановлением Правительства 
СанктПетербурга 
от 29 октября 2007 г. № 1396 

01.03.-31.08. Глава МАМО. 
Инструктор по 

обучению 
неработающего 

населения 

 

7. Составление годового отчета о 
выполнении плана работы УКП 

декабрь 
2019 г. 

Инструктор по 
обучению 

неработающего 
населения 

 

 
Главный специалист сектора культуры,  
молодежной политики, спорта и безопасности 
МАМО города Сестрорецка                                                                          Я.Р. Храмцова 

 
 
 


