
Приложение 4 к приказу 01-15/63 от 30.12.2020 

 

РАСПИСАНИЕ 

проводимых мероприятий в УКП на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» на 2021 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Метод 

проведения 
Дата Время Место 

Руководитель 

занятия 

Отметка   

о выполне-

нии 

1 

Тема. Комплексная система экстренного оповещения населе-

ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникно-

вения или о возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

Учебные вопросы: 

1. Принципы построения и использования системы централи-

зованного оповещения, комплексная система экстренного 

оповещения населения. Средства и порядок экстренного опо-

вещения населения. Действия населения по предупредитель-

ному сигналу «Внимание всем!». 

2. Единый телефон вызова экстренных служб «112». 

Беседа 29.01.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна 

 

2  

Тема. Действия населения при стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах. 

Учебные вопросы: 

1. Действия населения при оповещении о возникновении сти-

хийного бедствия, аварии или катастрофы. 

Просмотр 

учебного 

фильма 

26.02.2021 

15:00 – 

16:00 УКП 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

3 

Тема. Радиационное загрязнение местности. Действия населе-

ния в зоне радиоактивного заражения. 

Учебные вопросы: 

1. Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радио-

активных веществ и их последствия. Ионизирующее излуче-

ние. Доза облучения. Единицы измерения. Источники облуче-

ния населения. Последствия радиационных аварий. Виды ра-

диационного воздействия на людей и животных. Классифика-

ция возможных последствий облучения людей. 

Лекция 26.03.2021 

15:00 – 

16:00 УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна 

 



№ Наименование мероприятия 
Метод 

проведения 
Дата Время Место 

Руководитель 

занятия 

Отметка   

о выполне-

нии 

4 

Тема. Химически опасные вещества (аммиак, хлор, ртуть). 

Действия населения в зоне химического заражения. 

Учебные вопросы: 

1. Аварийно химически опасные вещества (аммиак, хлор, 

ртуть). Действия населения в зоне химического заражения. 

2. Химически опасные объекты на территории городского 

округа город Рыбинск. Классификация аварийно химически 

опасных веществ по характеру воздействия на организм чело-

века. Действия населения при: оповещении об аварии на хи-

мически опасном объекте, эвакуации или невозможности эва-

куации, при выходе из зоны заражения. Неотложная помощь 

при поражении аварийно химически опасными веществами.  

Лекция 30.04.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

5 

Тема. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Учебные вопросы: 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Граж-

данские и детские фильтрующие противогазы. Их назначение, 

устройство и порядок применения. Условия применения до-

полнительных патронов к фильтрующим противогазам.  

2. Простейшие средства индивидуальной защиты кожи, их 

назначение и классификация. Элементы герметизации одеж-

ды. 

Просмотр 

учебного 

фильма с 

практиче-

скими  

действиями 

28.05.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна 

 

6 

Тема. Организация и порядок использования защитных со-

оружений. 

Учебные вопросы: 

1. Классификация защитных сооружений. Убежища и их ос-

новные элементы. Противорадиационные укрытия, их назна-

чение. Простейшие укрытия, их оборудование и использова-

ние. Организация и порядок пребывания в защитных сооруже-

ниях. 

Беседа 25.06.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

7 

Тема. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от про-

никновения радиационной пыли и ядовитых веществ. 

Учебные вопросы: 

1. Основные способы повышения защитных свойств помеще-

ний. Места герметизации жилого дома (квартиры). 

Беседа 30.07.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна 

 



№ Наименование мероприятия 
Метод 

проведения 
Дата Время Место 

Руководитель 

занятия 

Отметка   
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нии 

8 

Тема. Защита населения путём эвакуации. 

Учебные вопросы: 

1. Эвакуация и её цели. Принципы и способы эвакуации. По-

рядок проведения эвакуации. Понятие «рассредоточение».  

2. Назначение и организация работы сборного эвакуационного 

пункта (СЭП), пункта временного размещения (ПВР). 

Лекция 27.08.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

9 

Тема. Выполнение противопожарных мероприятий. Локализа-

ция и тушение пожаров. 

Учебные вопросы: 

1. Основные требования пожарной безопасности в быту. Пра-

вила обращения с бытовыми приборами и электроинструмен-

том.  

2. Система оповещения и инструкция по действиям населения 

при пожаре. План (схема) эвакуации. Действия при: обнару-

жении задымления или возгорания, оповещении о пожаре и 

эвакуации.  

3. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной 

безопасности. Ответственность за нарушения требований по-

жарной безопасности.  

4. Технические средства пожаротушения. Действия населения 

по предупреждению пожара. Порядок применения первичных 

средств пожаротушения.  

Просмотр 

учебного 

фильма с 

практиче-

скими  

действиями 

24.09.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна 

 

10 Тема. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Учебные вопросы: 

1. Медицинские средства индивидуальной защиты. Индивиду-

альные противохимические пакеты. Назначение и порядок 

пользования ими.  

Беседа 29.10.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

11 

Тема. Оказание само и взаимопомощи при ранениях, кровоте-

чениях, переломах, ожогах. Основы ухода за больными. 

Учебные вопросы: 

1. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 

остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приёмы 

наложения повязок на раны.  

2. Первая помощь при переломах. Способы и правила транс-

Просмотр 

учебного 

фильма с 

практиче-

скими  

действиями 

26.11.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна 

 



№ Наименование мероприятия 
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портировки и переноски пострадавших. 

3. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и терми-

ческих ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, пора-

жении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.  

4. Правила оказания помощи утопающему.  

5. Основы ухода за больными. Состав домашней медаптечки.  

12 

Тема. Обязанности взрослого населения по защите детей. 

Учебные вопросы: 

1. Ответственность родителей и государства за воспитание де-

тей, состояние их здоровья, за физическое, психическое, ду-

ховное и нравственное развитие, за умение детей действовать 

в экстремальных ситуациях. 

Тема. Защита продуктов питания и воды от заражения радио-

активными, ОВ и бактериальными средствами. 

Учебные вопросы: 

1. Способы защиты продуктов питания и воды от заражения 

радиоактивными, отравляющими веществами и бактериаль-

ными средствами. 

2. Способы герметизации. Правила вентиляции помещений. 

Викторина 

Беседа 
24.12.2021 

14:00 – 

15:00 
УКП 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

13 

Итоговое занятие по окончании обучения методом беседы в 

сочетании с выполнением практических нормативов по вы-

полнению приемов оказания первой медицинской помощи и 

пользования средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

Опрос по 

пройденным 

темам 

24.12.2021 
15:00 – 

16:00 
УКП 

Карастелина 

Светлана  

Владимировна, 

Горшкова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

Начальник УКП                                                                                          С.В. Карастелина 

 


