
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
tЫ.Q( cЮ-It N2a5Lr-!)/- 03/1

о создании учебных групп и назначении
руководителей занятий в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечении пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2017 год

Н.Н. РомановаГлава управы

в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.98
N~28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства РФ от
04.09.03 N~ 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера»,
организационно-методических указаний 1fЧС России по подготовке
населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы от 28.11.13
N~ 2-4-87-36-14, в целях совершенствования знаний и навыков у
работников управы района:

1. Создать учебные группы в системе гражданской обороны и
назначить руководителей (приложение 1).

2. Обучение работников управы района проводить по программе в
объеме 19 часов (8 тем), утвержденной Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (приложение 2).

3. Контроль за выпо~ ем настоящего распоряжения оставляю за
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ВОПРОС ВНЕСЕН:
Главный специалист управы

r А.А. Дмитров

Разослано: в дело управы, впрокуратуру.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист управы

А.А. Дмитров

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
уп авы

~Рj~о~сультуправы
~ И.В. Челышкина



Приложение N~ 1
к распоряжению управы ".L

от dЮ. I:JI. ~ i- N~~-{)/-дJ /-7-

ГРУППАN!! 1
(19 часовая программа)

Руководитель занятий - первый заместитель главы по ЖКХ Белов А.В.
ДНИ занятий - вторник, четверг первой и третьей недели с 15.00 до

17.00.
Место занятий - зал заседаний.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И.О. Должность

3
глава павы
заместитель главы
заместитель главы
начальник отдела
главный специалист
конс льтанат
завед щий секто ом
главный специалист
главный специалист
начальник отдела
главный специалист
главный специалист
вед щий специалист



ГРУППАN!!2
(19 часовая программа)

Руководитель занятий - первый заместитель главы по ЖКХ Белов А.Б.
ДНИ занятий - вторник, четверг второй и четвертой недели с 15.00 до

17.00.
Место занятий - зал заседаний.

Ф.Н.О. Должность

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
завед щая секто ом
завед щая секто ом
главный специалист
вед щий специалист
вед щий специалист
вед щий специалист
специалист 1 катего ии
главный специалист
главный специалист
главный специалист
главный специалист
специалист 1 катего ии
вед щий специалист
главный специалист

---------



Приложение N~2
к распо~яжению управы I ? J

от dL). [)I. ~1 N~J?r-tJI~,o-у9
Программа

обучения сотрудников управы района Якиманка в области
безопасности жизнедеятельности

N!1.N!! Наименование тем Вид занятия Кол-во
тем часов

1 Чрезвычайные ситуации, характерные для региона Беседа 2
(муниципального образования), присущие им опасности
для населения и возможные способы защиты от них
работников организации

2 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их Беседа 1
доведения до населения и действия по ним работников
организаций

3 Средства коллективной и индивидуальной защиты Практическое 2
работников организаций, а также первичные средства занятие
пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и
правила их применения и использования

4 Действия работников организаций по предупреждению Практическое 3
аварий, катастроф и пожаров на территории организации занятие
и в случае их возникновения

5 Действия работников организаций при угрозе и Практическое 3
возникновении на территории региона (муниципального занятие
образования) чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и биолого-социального характера

б Действия работников организаций при угрозе Практическое 3
террористического акта на территории организации и в занятие
случае его совершения

7 Способы предупреждения негативных и опасных Семинар 2
факторов бытового характера и порядок действий в
случае их возникновения

8 Правила и порядок оказания первой помощи себе и Практическое 3
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, занятие
отравлениях и чс. Основы ухода за больными

Итого: 19
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