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Наименование темы
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Организация Российской системы предупреждения и январь
действий в ЧС ГО в системе РСЧС.
Основные мероприятия ГО по защите населения от
последствий ЧС мирного и военного времени.
Понятия «чрезвычайная ситуация». Виды ЧС, январь
вероятные для данного района и их классификация.
Оповещение о ЧС. Действия персонала и населения по
предупредительному сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и
речевым информациям управлений по делам ГО и ЧС.
Действия производственного персонала (населения) Февраль
при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.
Ведение спасательных и других неотложных работ.
Порядок экстренной эвакуации населения.
Радиоактивное загрязнение местности при авариях на апрель
АЭС и других радиационно опасных объектах.
Понятия о дозах облучения, уровнях загрязнения
различных поверхностей и объектов (тела человека,
одежды, техники, местности, продуктов питания,
воды).
Действия производственного персонала и населения апрель
при
обеззараживании
территорий,
зданий
и
сооружений, рабочих мест, одежды и обуви.
Санитарная обработка людей.
Действия населения в зонах радиоактивного
май
загрязнения. Режимы радиоактивной защиты и
поведения.
Средства коллективной и индивидуальной защиты
июнь
производственного персонала и населения.
АХОВ (аммиак, хлор). Их воздействие на организм
июнь
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человека. Предельно допустимые и поражающие
концентрации. Приборы химической разведки.
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Порядок заполнения защитных сооружений и сентябрь
пребывание в них. Порядок эвакуации их защитных
сооружений, особенности использования их при
авариях на химически опасных объектах.
Выполнение
противопожарных
мероприятий. сентябрь
Локализация и тушение пожаров.
Медицинские средства индивидуальной защиты октябрь
населения. Оказание само- и взаимопомощи при
ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах. Основы
ухода за больными.
Особенности защиты детей. Обязанности взрослого ноябрь
населения по ее организации.

