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РАСПИСАНИЕ
занятий с персоналом МКДОУ № 304
по ГО и ЧС на 2017 - 2018 учебный год
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Количеств
о часов

Номера и наименования тем

2

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
Тема № 2. Опасности, возникающие при
ведении военных действий или вследствие
этих действий, при чрезвычайных ситуациях
и пожарах. Основные мероприятия по
подготовке к защите и по защите населения
от них.
Тема № 3. Действия работников организаций
при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного характера
Тема № 4. Действия работников организаций
в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, а также при угрозе и совершении
террористических акций
Тема № 5. Действия работников организаций
в условиях негативных и опасных факторов
бытового характера
Тема № 6. Действия работников организаций
при пожаре

2

Тема № 7. Оказание первой медицинской
помощи. Основы ухода за больными

1

2

2

3

2

Метод
проведени
я

Место
проведени Кто проводит
я
музыкальн Малинина Э.А.
ый зал

Отметка о
выполнении

Лекция

музыкальн Малинина Э.А.
ый зал
Лекция

Практичес
кое
занятие
Практичес
кое
занятие
Семинар
Практичес
кое
занятие
Практичес
кое
занятие

музыкальн Малинина Э.А.
ый зал
музыкальн Малинина Э.А.
ый зал
музыкальн Малинина Э.А.
ый зал
музыкальн Малинина Э.А.
ый зал
музыкальн Малинина Э.А.
ый зал

14 часов
Примечание: 1. Обучение работников организации проводится по решению руководителя организации, как в
рабочее время, так и без отрыва от основной производственной деятельности.

2. Для проведения занятий в организациях создаются учебные группы. Состав группы не должен
превышать 20-25 человек. Для проведения практических занятий решением руководителя разрешается
учебную группу делить на две или несколько подгрупп.
3. В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых,
выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий ГО и ЧС, воспитанию стойкости,
готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.
4. Учебный год завершается итоговым занятием. Итоговое занятие проводится в целях проверки
результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков. При этом обучаемые сдают
зачет в объеме изученной программы с выполнением практического задания (норматива) по одной из тем
программы.
В результате обучения работники организации, не входящие в состав формирований ГО и ЧС должны:

ЗНАТЬ:

- основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны и защиты населения в ЧС;
- задачи и возможности гражданской обороны в обеспечении безопасности граждан от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в обеспечении защиты работников организации в ЧС природного и техногенного характера;
- основные мероприятия гражданской обороны и РСЧС по защите населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и военного времени, а также свои обязанности
и правила поведения при их возникновении;
- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому воздействию факторов
чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления своим психологическим состоянием.

УМЕТЬ:

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные мероприятия защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от ЧС
природного и техногенного характера;
- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени, четко и уверенно действовать в случае
производственной аварии на своем объекте;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической
разведки;
- проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений,
территорий, техники, одежды и средства индивидуальной защиты (СИЗ);
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.

Руководитель учебной группы
____________________________________________________________________________

