
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный аДМННlIстраТIIВНЫЙ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
х, р -0/- з;z/Ь

7

о создании учебно-консультаЦlIOННЫХ
ПУНКТОВГО чс В районе Якиманка
города МОСКВЫ

в соответствии с п.1, Ст. 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года N2
28-ФЗ «О гражданской обороне», «Организационно - методическими указаниями
по подготовке населения города Москвы в области ГО, защиты от ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2016-2020 годы», утвержденных приказом руководителя гражданской
обороны Москвы- Мэром Москвы 12 января 2016 года N2 1, в целях подготовки
неработающего населения района Якиманка к действиям в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени, создать на территории района Якиманка
города Москвы учебно - консультационный пункт, далее УКП:

1. Утвердить:
1.1. Положение об учебно - консультационном пункте района Якиманка

города Москвы (приложение 1).
1.2. Перечень учебно-консультационных пунктов по ГО И ЧС в районе

Якиманка города Москвы (приложение 2).
2. Первому заместителю главы управы района Якиманка города Москвы

совместно с директором ГБУ «Жилищник района Якиманка» создать на базе ГБУ
«Жилищник района Якиманка» учебно - консультационный пункт.

3. Директору ГБУ «Жилищник района Якиманка» укомплектовать
учебно - консультационный пункт обслуживающим персоналом, техническими
средствами обучения, стендами, учебными наглядными пособиями, медицинским
имуществом, средствами индивидуальной защиты и учебно-методической
литературой. О готовности учебно - консультационного пункта к работе
доложить главе управы до 01.07.2016 года.

4. Финансирование и материальные расходы, связанные с организацией
работы УКП по ГО и ЧС, оплаты труда сотрудников УКП, руководителей занятий
производится за счет ГБУ «Жилищник района Якиманка».
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5. Признать утратившими силу распоряжение управы района от
24.12.2012 N2 01-79/2 «О создании учебно - консультационных пунктов ГО ЧС
района Якиманка города Москвы».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы



Приложение 1
к распоряжению управы
района Якиманка
от N2

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультаЦlIOIIIIOМ пункте

по гражданской обороне 11 чрезвычайным снтуациям
района Якимаllка города Москвы

1. Общие положения
Учебно - консультационный пункт ГО и ЧС (далее - УКП по ГО и чс)

создается в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994
N2 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 N2 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
N2 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны", от 04.09.2003 N2547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 30.12.2003 N2 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа Мэра Москвы
от 12 января 2016 года N2 1 «Об утверждении Организационно-методических
указаний по подготовке населения города Москвы в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы».

Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям - это специально оборудованное и отведенное помещение (место) для
самостоятельного изучения неработающим населением вопросов гражданской
обороны, проведения консультаций и обучения населения действиям в
чрезвычайных ситуациях.

Количество УКП по ГО и чс и их размещение определяются
распоряжением главы управы района Якиманка. УКП по ГО и чс создаются при
ГБУ «Жилищник района Якиманка» и должны размещаться в специально
отведенных для них помещениях.

Финансирование и материальные расходы, связанные с организацией
работы УКП по ГО и чс, оплаты труда сотрудников УКП, руководителей занятий
производится за счет ГБУ «Жилищник района Якиманка».

Н. Цели деятельности УКП:
Расширени е информаци онн0-просветительско го

улучшения подготовки неработающего населения по ГО
возникновении чс.

обеспечения и
и действиям при



Обеспечение более широкого доступа неработаюшего населения к
проблематике безопасности жизнедеятельности.

Консультации неработающего населения по ГО и действиям в ЧС
природного И техногенного характера, при локальных авариях, обострении
социальной и криминогенной обстановки, угрозе возникновении
террористических актов.

Оказание помощи по выработке у неработающего населения
психологической устойчивости при возникновении ЧС.

Воспитание чувства ответственности за личную и коллективную
безопасность.

Предоставление неработающему населению информации, связанной с
деятельностью городского звена территориальной подсистемы РСЧС и
мероприятиями, проводимыми в административном округе, городских районах, в
организациях по профилактике ЧС и защите населения и территорий.

IП. ЗадаЧII, решаемые УКП:
Доведение до неработающего населения законов и других нормативно-

правовых актов РФ и г. Москвы в области ГО, защиты населения и территорий от
ЧС мирного и военного времени, пожарной безопасности.

Ознакомление неработающего населения с мерами безопасности в быту и
повседневной деятельности.

Изучение основных способов защиты неработающего населения от ЧС,
опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих
военных конфликтов.

Обучение неработающего населения установленным правилам поведения при
угрозе и возникновении ЧС и приемам оказания само и взаимопомощи
пострадавшим.

Обучение действиям по сигналам оповещения, правилам пользования
коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Привитие неработающему населению уверенности в эффективности
проводимых мероприятий ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности.

Совершенствование морально-психологической подготовки населения к
действиям в ЧС.

Воспитание у неработающего населения чувства ответственности за свою
личную подготовку и подготовку своей семьи к действиям в ЧС.

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС, задач
ГО в условиях ЧС мирного и военного времени.

Структуру и штатную численность УКП по ГО и ЧС утверждает директор
ГБУ «Жилищник района Якиманка» исходя из условий и особенностей
обслуживаемого микрорайона и количества проживающего в нем неработающего
населения.

УКП по ГО и ЧС имеет в своем составе:
- начальника УКП по ГО и ЧС;
- 1-2 консультанта.



Начальником УКП по ГО и ЧС назначается штатный работник ГБУ
«Жилищник района Якиманка» по ГО и ЧС, подготовленный в учебно -
методическом центре ГО и ЧС округа (УМЦ ГО и ЧС округа).

Для проведения консультаций, поддержания УКП по ГО и чс в рабочем
состоянии приказом директора ГБУ «Жилищник района Якиманка» назначаются
консультанты УКП по ГО и ЧС, прошедшие обучение в УМЦ ГО и ЧС округа.

IV. Организация и содержание работы
Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет

глава управы района Якиманка, либо уполномоченное им должностное лицо, а
непосредственную организацию работы и создание УКП возлагается на директора
ГБУ «Жилищник района Якиманка» .

Глава управы издает распоряжение о создании УКП по ГО и ЧС, в котором
определяет: на какой базе они создаются; порядок финансирования и
материально-технического обеспечения; ответственных за работу лиц и другие
организационные вопросы.

Директор ГБУ «Жилищник района Якиманка» издает приказ, в котором
определяет:

-место расположения УКП и помещения, используемые для подготовки
неработающего населения;

- порядок работы УКП;
- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
- должностных лиц УКП и лиц, привлекаемых для про ведения занятий,

консультаций и других мероприятий по обучению;
- другие организационные вопросы.

Обучение lIаселешlЯ осуществляется путем:
Проведения занятий по программе, утвержденной МЧС Росси.
Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций,

вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и
видеофильмов и др.), проводимых по планам должностных лиц гражданской
обороны и РСЧс.

Распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания
радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций;

Участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;

Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на
морально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных
ситуациях, характерных для мест их проживания, на воспитание у них чувства
высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите
от ЧС мирного и военного времени.

Обучение населения осуществляется, по возможности круглогодично.
Наиболее целесообразный период обучения с 1 ноября по 3 1 мая, в другое время
проводятся консультации и другие мероприятия.



с учетом местных условий и подготовленности обучаемых, тематика
занятий ежегодно уточняется.

Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых
(с учетом возраста и здоровья) могут применяться с отдельными группами
обучаемых. С большинством неработающего населения основными формами
занятий являются:

-леКЦИИ,консультации;
- практические занятия;
- беседы, викторины;
- уроки вопросов и ответов;
- игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций,

руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Контроль, за работой УКП в повседневной деятельности осушествляет

инженер по ГОЧС ГБУ «Жилищник района Якиманка».

У. Оборудование и оснащенне
УКП по ГО и ЧС оборудуются в специально отведенном помещении, где

есть возможность создать необходимые условия для организации учебного
процесса. Комната (класс для проведения занятий и консультаций вместимостью
15-20 человек).

Класс обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На
видном месте располагается распорядок дня и расписание занятий и
консультаций.

Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС включает технические средства
обучения, стенды, учебные, наглядные пособия, медицинское имущество и
средства индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и
дидактические материалы.

Техннческне средства обучення: телевизор, видеомагнитофон, средства
статической проекции, приемник радиовещания.

Класс оборудуется слеДУЮЩИМl1стендамн:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
- характеристика основных АХОВ и действия населения при аварии на

химически-опасном объекте;
- сигналы оповещения «Внимание Всем» и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- схема расположения защитного сооружения ГО и порядок его заполнения

населением;
- порядок и правила проведения эвакуации с указанием сэп;
- простейшие средства защиты органов дыхания и кожи;
- первая помощь, оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористических актов;
- действия населения при пожаре;



- другая информация для населения по действиям в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.

Учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей 10- 15 шт.;
- камера защитная детская - 1 шт.;
- респираторы (разные) - 1О шт.;
- средства защиты кожи 1-2 комплекта;
- дозиметры бытовые 1-2 шт.;
- огнетушители (разные) 1-2 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) 2-5 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП) 2-3 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) 2-3 шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств

индивидуальной защиты;
- аптечка первой помощи.
Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и

обеспечения самостоятельной работы обучаемых, на УКП по ГО и чс
необходимо иметь: комплекты плакатов, схем, видеофильмов, слайдов,
диапозитивов, законодательные и нормативные акты (выписки), подшивки
журналов «Гражданская защита» и «Военные знания», памятки, рекомендации,
учебно-методические пособия.

Оснащение УКП по ГО и чс, содержание стендов должны быть просты В

оформлении, доступны в понимании, убеждать людей в реальности защиты от
поражений при возникновении чс, воспитывать высокие морально-
психологические качества. Каждый посетивший УКП по ГО и чс должен
получать конкретную исчерпывающую информацию о возможных чс в районе
его проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним, адреса пунктов
выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации.

управы района о создании учебно-консультационных

и
он

по ГО и чс
на базе которой

Документация:
1. Распоряжение

пунктов по ГО И чс.
2. Распорядительный документ руководителя организации, на базе которой

создан УКП по ГО и чс, об организации его работы.
3. Положение об учебно-консультационном пункте по ГО и чс.
4. План работы учебно-консультационного пункта по ГО и чс на год.
5. Распорядок работы учебно-консультационного пункта по ГО и чс.
6. График дежурств по УКП ГО и чс его сотрудников и других

привлекаемых для этого лиц.
7. Журналы учета занятий и консультаций.
8. Функциональные обязанности начальника УКП

консультантов, утвержденные руководителем организации,
создан.

9. Примерная программа для подготовки неработающего населения.



10. Список жильцов (неработающего населения) с указанием адреса и
телефона.

11. Журнал контроля учебного процесса.



Приложение 2
к распоряжению управы
района Якиманка
от H~

ПЕРЕЧЕНЬ
учебно-консультационных пунктов по ГО И ЧС

в районе Якиманка города Москвы

K~ Организация - АдресУКП Телефон УКП Примечание
п/п формирователь

УКП
I. ГБУ Ленинский (тел. 8-495-

«Жилищник проспект, 953-28-94)
района дом 7

Якиманка»
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