Смот р-конкурс на лучший учебно-консульт ационный пункт Вост очного
админист рат ивного округа
14.10.2016
В соответствии с Планом основных мероприятий Восточного административного округа города
Москвы в области гражданской обороны, предупреждений и ликвидаций чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год в период
с 19 сентября по 19 октября проводится смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Восточного
административного округа города Москвы.
УКП по ГО и ЧС – это специально оборудованное помещение, предназначенное для проведения
занятий и консультаций с населением, не занятым в сфере производства и обслуживания, по
вопросам гражданской обороны и умения действовать в чрезвычайных ситуациях.
Основными целями УКП по ГО и ЧС являют ся:
- расширение информационно-просветительского обеспечения и улучшение подготовки населения по
месту жительства по вопросам ГО и действиям при возникновении ЧС;
- формирование психологической устойчивости населения при возникновении ЧС;
- воспитание чувства ответственности за личную, семейную и коллективную безопасность;
- формирование у населения культуры безопасности жизнедеятельности.
Основными задачами УКП по ГО и ЧС являют ся:
- ознакомление неработающего населения с действующим законодательством в области
гражданской обороны, защиты от ЧС с мерами безопасности в быту и повседневной деятельности,
при локальных авариях, при угрозе террористических актов, в случаях обострения социальной т
криминогенной обстановки;
- изучение основных способов защиты населения от ЧС, опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий; порядка укрытия в защитных сооружениях;
- обучение неработающего населения установленным правилам поведения
возникновении ЧС, приемам оказания само- и взаимопомощи пострадавшим;
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- ознакомление населения с действующей системой оповещения, обучения действиям по сигналам
оповещения, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
- доведение телефонов организаций, действующих в интересах ГО, предупреждения и ликвидации
ЧС.
Целями и задачами смот р-конкурса УКП по ГО и ЧС являют ся:
- определить оборудование техническими средствами
пособиями, учебной и методической литературой,
обеспечения, а так же готовность УКП по ГО и ЧС
подготовке неработающего населения к действиям в
времени.

обучения, стендами, плакатами, наглядными
другими средствами учебно-материального
к выполнению задач по функционированию,
чрезвычайных ситуациях мирного и военного

- обобщить и распространить передовой опыт работы лучших учебно-консультационных пунктов в
районах.
Смотр-конкурс УКП по ГО и ЧС проводится комиссией Управления по Восточному административному
округу Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы. Всего участие принимают 18 учебно-консультационных пунктов округа
ВАО. УКП, занявший первое место на окружном смотре-конкурсе будет представлять Восточный
административный округ на городском смотре-конкурсе.

Адрес страницы: http://novogireevo.mos.ru/law-enforcement-and-security/informationemergency/news-moe/detail/3959731.html

Управа района Новогиреево

