
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01.11.2019 № 74 
 

Об организации работы учебно-

консультационного пункта по 

гражданской обороне поселения 

Воскресенское в городе Москве и 

обучении  неработающего населения 

и сотрудников администрации по 

вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

№ 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить программу обучения учебно-консультационного пункта 

(далее по тексту – УКП) по обучению неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение 1). 

2. Утвердить распорядок работы учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне (далее по тексту – ГО) поселения Воскресенское по 

обучению неработающего населения в области гражданской обороны 

(приложение 2). 

3. Утвердить календарный план работы учебно-консультационного 

пункта по ГО поселения Воскресенское по обучению неработающего населения в 



 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(приложение 3). 

4. Утвердить Программу проведения вводного инструктажа по 

гражданской обороне для сотрудников администрации поселения Воскресенское 

(приложение 4). 

5. Утвердить Рабочую программу обучения сотрудников администрации 

поселения Воскресенское в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 5). 

6. Утвердить Перечень и состав учебных групп администрации поселения 

Воскресенское (приложение 6). 

7. Назначить ответственным за организацию проведения занятий в УКП 

и руководителем учебных групп заведующего сектором гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки администрации поселения Воскресенское 

Гончарука Ю.Ф.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

9. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Ключевского П.А. 

 

Первый заместитель  

главы администрации               П.А. Ключевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 1  

к постановлению администрации  

поселения Воскресенское в городе 

Москве от  01.11.2019 № 74 

 

 

 

Программа обучения неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

I. Общие положения. 

 

Программа обучения неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - Примерная программа) является одним из элементов единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

    Примерная программа определяет основы организации и порядок 

обязательного обучения неработающего населения в целях подготовки их к 

умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, с учетом специфических особенностей 

административных и экономических регионов. 

В Примерной программе изложены методика обучения неработающего 

населения, тематика и расчет часов, определяющих базовое содержание 

подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков 

неработающего населения, прошедшего обучение. 

 

II. Организация обучения. 

 

1. Обучение неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

организуется в соответствии с требованиями федеральных законов "О гражданской 

обороне" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", постановлений Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г № 547  "О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и от 2 

ноября 2000 г. № 841 "Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны", приказов и указаний Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, "Организационно-методические 

указания по  подготовке населения Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 



 

2. Примерная программа определяет базовое содержание подготовки 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рассчитана по 

объему на 16 часов. 

3. Обучение неработающего населения проводится в учебно-

консультационных пунктах при администрации муниципального образования. 

4. Для проведения занятий создаются учебные группы из жителей одного 

дома (нескольких малых домов или подъездов). Состав группы, как правило, не 

должен превышать 10-15 человек. При создании учебных групп желательно 

учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. В каждой из 

них назначается старший. 

Для проведения занятий и консультаций привлекаются нештатные инструкторы 

(консультанты), специалисты жилищно-эксплутационных органов, прошедшие 

подготовку на курсах гражданской обороны муниципальных образований. По 

медицинским темам и по вопросам психологической подготовки занятия проводят 

работники органов здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, 

проведения практических занятий, тренировок привлекаются штатные работники 

органов управления ГОЧС и преподаватели курсов гражданской обороны. 

Руководителей учебных групп назначают руководители жилищно-

эксплутационных органов. 

5. Занятия проводятся на собственной учебной материальной базе или на базе 

прикрепленных объектов экономики. Они должны обеспечиваться необходимым 

имуществом и оборудованием, учебными и наглядными пособиями. При этом 

предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам средств 

защиты, измерительной аппаратуре, специальной технике ведения спасательных и 

других неотложных работ. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие 

игры, в том числе и компьютерные, использовать диапозитивы, учебные 

кинофильмы, видео- и аудиоматериалы. 

6. Руководителю учебно-консультационного пункта предоставляется право с 

учетом местных физико-географических условий, особенностей контингента 

обучаемых, степени усвоения ранее изученных вопросов и других факторов 

корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем примерной 

программы, уточнять формы и методы проведения занятий.  

7. Руководитель гражданской обороны и органы местного самоуправления и 

организаций оказывают организационную, техническую и методическую помощь 

руководителям учебных групп, осуществляют постоянный 

контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делают соответствующую 

запись в журнале учета занятий. 

8. Ответственность за организацию обучения неработающего населения 

возлагается на руководителя УКП по ГОЧС. 

9. В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической 

подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и 

эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию 



 

стойкости, готовности действовать в сложной обстановке, при высокой 

организованности и дисциплине. 

10. Учебный год в администрации завершается итоговым занятием. Оно 

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 неработающее население должно: 

знать: 

 основные требования руководящих документов по вопросам гражданской 

обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях;  

 задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

 основные мероприятия гражданской обороны 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 чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, а также 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 чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций 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;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях.  

 

III. Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий 

№№ 

тем 
Наименование тем Вид занятия 

Кол-

во 

часов 

1 

Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от 

опасностей военного характера, чрезвычайных 

ситуаций и пожаров. 

Лекция 1 



 

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. 

Лекция 2 

3 
Действия населения в чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
Беседа 2 

4 
Действия населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 

5 
Действия населения при террористической или 

диверсионной акции 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 

6 
Действия населения в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера 

Практическое 

занятие 
2 

7 
Оказание первой медицинской помощи. 

Основы ухода за больными. 

Практическое 

занятие 
2 

8 Итоговое занятие  2 

 Итого:  16 

 

IV. Содержание тем занятий 

 

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 

 Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения пожарной безопасности. 

 Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности. 

 Структура, задачи, состав сил и средств ГО. 

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. 

 Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. 

 Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций. 

 Виды пожаров и их поражающие факторы. 

 Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных 

ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 



 

 Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. 

Порядок проведения эвакуации. 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские 

фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские 

фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и порядок применения. 

Камеры защитные детские, их назначение, устройство и порядок применения. 

Назначение и устройство респираторов, правила пользования ими. Простейшие 

средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок изготовления и 

пользования. 

 Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. 

Простейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации одежды 

при использовании ее в качестве средств защиты кожи. 

 Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и 

порядок применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и 

порядок пользования ими. 

 Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее 

назначение и порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее назначение и 

порядок проведения. 

 Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

 Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами. 

 Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от 

заражения. 

Тема 3. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

 Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 Стихийные бедствия геофизического, геологического характера 

(землетрясения, оползни, сели, обвалы и др.). Их причины и последствия. Действия 

населения при оповещении о стихийных бедствиях геофизического 

и геологического характера, вовремя и после их возникновения. 

 Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, 

метели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия 

работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического 

характера, во время их возникновения и после окончания. 

 Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, и 

др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников при 

оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их 

возникновения и после окончания. 

 Природные пожары. Причины их возникновения и последствия. 

Предупреждение лесных пожаров. Привлечение населения к борьбе с лесными 

пожарами. Действия работников при возникновении лесных пожаров. 



 

 Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика. 

 Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге 

бактериального заражения. Организация и проведение режимных и карантинных 

мероприятий.  

 Особенности осуществления специфических противоэпизоотических и 

противоэпифитотических мероприятий. 

 

Тема 4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их характеристика. 

 Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

и их последствия. Ионизирующее излучение. Доза облучения. Единицы измерения. 

 Источники облучения населения. Основные зоны безопасности в период 

нормального функционирования радиационно-опасного объекта. Последствия 

радиационных аварий. Виды радиационного воздействия на людей и животных. 

 Классификация возможных последствий облучения людей. Степени лучевой 

болезни. Однократное и многократное облучение организма человека и его 

последствия. Действия населения: при оповещении об аварии с выбросом 

радиоактивных веществ; при эвакуации; при нахождении в доме; при движении по 

зараженной местности. Соблюдение специального режима поведения при 

проживании на местности с повышенным радиационным фоном. Йодная 

профилактика, необходимость и порядок ее проведения. 

 Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) и их последствия. Классификация аварийно химически 

опасных веществ по характеру воздействия на организм человека. Характеристика 

наиболее распространенных аварийно химически опасных веществ. Действия 

населения: при оповещении об аварии на химически опасном объекте; при 

эвакуации; при отсутствии возможности эвакуации; при выходе из зоны заражения. 

 Неотложная помощь при поражении АХОВ. 

 Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых, 

общественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие сведения о 

пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы 

пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия населения при 

возникновении пожаров и взрывов. Особенности поведения людей при сильном 

задымлении, при загорании электроприборов. Действия человека, оказавшегося в 

завале после взрыва. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями). 

 Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о 

гидротехнических сооружениях, гидродинамически опасных объектах и 

гидродинамических авариях. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. Основные меры по защите населения от 

гидродинамических аварий. Действия населения: при заблаговременном 



 

оповещении о гидродинамической аварии; при внезапной опасности разрушения 

плотины; после аварии и спада воды. 

 Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основные 

причины и последствия. Правила безопасного поведения при пользовании 

железнодорожным транспортом. Действия пассажиров при крушении поезда и при 

пожаре в поезде. 

 Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. 

Основные и аварийные запасные выходы, используемые для экстренной эвакуации 

из самолета. Действия авиапассажиров в случае аварии: при взлете и посадке; при 

декомпрессии (разгерметизации салона); при пожаре в самолете; при вынужденной 

посадке самолета на воду. Индивидуальные и групповые спасательные средства. 

 Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. 

Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Особенности 

оставления судна прыжком в воду. Действия пассажиров при нахождении в 

спасательном плавательном средстве. Правила пользования индивидуальными 

спасательными средствами. 

 Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Действия 

участников дорожного движения: при угрозе или возникновении дорожно-

транспортного происшествия (ДТП); при падении автомобиля в воду. Правила 

безопасного поведения участников дорожного движения. 

 Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, 

электричка), их причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, 

троллейбуса, трамвая при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, 

опрокидывании); при пожаре; при падении транспорта в воду. Действие 

пассажиров при пожаре в вагоне электропоезда, при аварийной остановке. 

5. Действия населения при террористической или диверсионной акции. 

 Нормативно-правовые основы по защите населения от терроризма. 

Общественная опасность терроризма. 

 Виды террористических и диверсионных акций, их общие и отличительные 

черты, способы осуществления.  Получение информации об угрозе 

террористической или диверсионной акции, порядок действия населения. 

 Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия 

при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. 

 Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. Действия при захвате в заложники и при 

освобождении. 

Тема 6. Действия населения в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

 Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. 

 Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах, в 

походе и на природе. 

 Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, 

укусе животными. 



 

 Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

 Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 

 Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 

больными. 

 Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

 Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 

пострадавших. 

 Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим 

током, тепловом и солнечном ударах. 

 Правила оказания помощи утопающему. 

 Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской 

аптечки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Приложение 2  

к постановлению администрации  

поселения Воскресенское в городе 

Москве от  01.11.2019 № 74 

                                                                                                                                                      
 

Распорядок работы 

учебно-консультационного пункта по ГО поселения Воскресенское по 

обучению неработающего населения в области гражданской обороны. 

 

Дни недели Консультации Занятия 

Вторник 15:00-16:00 16:00-18:00 

Четверг 15:00-16:00 16:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Приложение 3 

к постановлению администрации  

поселения Воскресенское в городе 

Москве от  01.11.2019 № 74 

 

Календарный план 

работы  учебно-консультационного пункта по ГО поселения Воскресенское по обучению 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

№ 

п/п 

Месяц 

проведения 

Название темы Вид занятий Кол-во 

часов 

1 Март Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей военного 

характера, чрезвычайных ситуаций и 

пожаров. 

Лекция 1 

2 Апрель Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей военного 

характера, чрезвычайных ситуаций и 

пожаров 

Лекция 2 

3 Май Действия населения в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Беседа 2 

4 Сентябрь Действия населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 

5 Октябрь Действия населения при 

террористической или диверсионной 

акции. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 

6 Октябрь Действия населения в условиях 

негативных и опасных факторов бытового 

характера. 

 

Практическое 

занятие 

2 

7 Ноябрь Оказание первой медицинской помощи. 

Основы ухода за больными. 

Практическое 

занятие 

2 

8 Ноябрь Итоговое занятие Практическое 

занятие 

2 

 Итого   16 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
Приложение 4  

к постановлению администрации  

поселения Воскресенское в городе 

Москве от  01.11.2019 № 74 

 

Программа проведения вводного инструктажа по гражданской обороне для 

сотрудников администрации поселения Воскресенское. 

 

Перечень основных вопросов, включаемых в программу 

проведения вводного инструктажа по гражданской обороне, для сотрудников 

администрации поселения Воскресенское 

 

1. Основание для проведения вводного инструктажа по гражданской обороне 

(далее - ГО). 

2. Понятие «гражданской обороны» и ее основные задачи. 

3. Возможные угрозы для сотрудников администрации поселения Воскресенское 

вследствие производственной деятельности организаций, расположенных вблизи. 

4. Возможные опасности, представляющие угрозу для здоровья и жизни 

сотрудников, в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - ЧС), при угрозе или совершении террористического акта, при возникновении 

военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. 

5. Сигналы оповещения по ГО и порядок действий по ним. 

6. Информация о подготовке в области ГО и защиты в ЧС по месту работы. 

7. Информация о работнике по ГО и ЧС организации. 

8. Устная проверка усвоения знаний инструктируемым и отметка об инструктаже. 

  

Основание для проведения вводного инструктажа по ГО 

В соответствии с пунктом 5 Положения об организации подготовки населения в 

области ГО, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

2 ноября 2000 г. № 841 организации: 

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по ГО; 

организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми работниками 

организаций в течение первого месяца их работы. 

Понятие «гражданской обороны» и основные задачи в области гражданской 

обороны 

В Федеральном законе от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

дается понятие ГО – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. 

Основные задачи ГО; 



 

подготовка населения в области ГО; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб 

в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС природного и техногенного характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

Возможные угрозы для сотрудников администрации поселения 

Воскресенское, возникающие непосредственно вследствие производственной 

деятельности организации и вследствие производственной (другой) деятельности 

предприятий, расположенных вблизи организации. 

На территории поселения Воскресенское критических объектов нет 

(радиационных, химических, биологических) 

Производственная деятельность на территории поселения Воскресенское 

осуществляет такие организации как: ФГУП АПК «Воскресенский»,  ООО 

«Производственная компания БестМаш». 

  Производственная деятельность выражена слабо. Максимальная угроза при 

перевозке ГСМ (горюче смазочных материалов) либо химических веществ. 

  Здание администрации является наиболее важным объектом для возможных 

угроз. 

Сигналы оповещения по ГО и порядок действий по ним 

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 



 

При угрозе опасностей мирного и военного времени или возникновении ЧС, для 

оповещения населения установлен сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», который подается 

звучанием сирен, с последующей передачей речевой информации. 

Сигналы оповещения передаются органами управления гражданской обороной по 

радиотрансляционной сети, каналам телевидения, радиовещания и подвижными 

средствами оповещения населения. Перед передачей информации включаются сирены, 

производственные и транспортные гудки, что означает подачу предупредительного 

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 

Услышав звуки сирен необходимо: 

- немедленно включить телевизор, радиоприемник; 

- внимательно прослушать экстренное сообщение территориального органа, 

уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций о сложившейся обстановке и порядке действий. 

Телевизор и радио постоянно должны быть включенными в течение всего периода 

ликвидации аварии, катастрофы, стихийного бедствия. 

  Действия по сигналам: «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА 

КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»  

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи 

предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего 

включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с 

последующей передачей речевой информации. 

Услышав звуки сирен необходимо: 

-  немедленно включить телевизор, радиоприемник; 

- внимательно прослушать экстренное сообщение органа управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о сложившейся обстановке и порядке 

действий. 

В рабочее время сотрудники администрации поселения Воскресенское 

оповещаются по средствам телефонной связи. 

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»: 

Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

Взять с собой документы. 

Плотно закрыть окна. 

Пройти в закрепленное защитное сооружение или укрытие. 

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»: 

Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

Взять с собой документы. 

Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 

Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии) или изготовить 

простейшую ватно-марлевую повязку.  

Действовать в соответствии с поступающей по средствам массовой информации 

(или средствами звукофикации) рекомендациями и в зависимости от сложившейся 

обстановки (выдвинуться в безопасную зону, подняться на верхние этажи здания, 

остаться в герметичном помещении, укрыться в закрепленном защитном сооружении и 

т.д.). 



 

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:  

Выполнить те же меры, что и по сигналу «Химическая тревога». 

Принять йодистый препарат. 

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»: 

Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

Взять с собой документы. 

Осуществить эвакуацию, или при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных 

сооружений до прибытия помощи. 

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов: 

Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания; 

Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения по ГО. 

Порядок передачи сигналов оповещения:  

После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» передается речевая информация: 

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! 

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!».  Либо другой, указанный в пункте 4.2 сигнал. 

Информация о подготовке в области ГО и защиты в ЧС по месту работы. 

В целях повышения готовности сотрудников администрации к умелым и 

адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и 

военным конфликтам, характерным для района работы и проживания работников в 

организации осуществляется курсовое обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Обучение проводится 

руководителями занятий в соответствии с расписанием, ежемесячно, в течение года, 

общий объем – 16 часов. Для обучения сформированы учебные группы (указывается 

учебная группа, в которую входит работник, ФИО и должность руководителя группы 

занятий). 

Основу обучения составляет проведение практических занятий (тренировки и 

комплексные занятия). 

Информация о работнике по ГО и ЧС организации. 

Работником, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны 

является Гончарук Юрий Филиппович, его должность заведующий сектором ГО и МП 

отдела строительства, землепользования ГО и ЧС телефон 8(495)659-47-80.  

Устная проверка усвоения знаний инструктируемым и отметка об инструктаже 

В заключении лицо, проводившее инструктаж проводит устную проверку 

усвоения знаний инструктируемым: задает 3-4 вопроса по изученному материалу, 

поясняет ответы, отвечает на вопросы инструктируемого.  

Факт проведения инструктажа фиксируется в Журнале учета проведения 

инструктажа по ГО с обязательной росписью инструктируемого и лица, проводившего 

инструктаж. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Приложение 5  

к постановлению администрации  

поселения Воскресенское в городе 

Москве от  01.11.2019 № 74 

 

 
Рабочая программа 

обучения работников администрации поселения Воскресенское в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  
 

1. Пояснительная записка 
Обучение сотрудников администрации поселения Воскресенское  в городе 

Москве в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера организуется в соответствии с требованиями 

федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

приказов и организационно-методических указаний МЧС России, Примерной 

программы обучения работающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС 

России 2013 года, 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,  указаний префектуры ТиНАО и осуществляется в 

рабочее время согласно утвержденному расписанию занятий. 

Основная цель обучения - повышение готовности сотрудников 

администрации поселения Воскресенское к умелым и адекватным действиям в 

условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, 

характерных для г. Москвы, а также в военное время. 

Обучение всех сотрудников администрации по данной Рабочей программе 

проводится ежегодно.  

Занятия по темам проводятся в виде бесед, семинаров и практических 

занятий. Они должны прививать работникам навыки действий по сигналам 

оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих 

должностных обязанностей. 

При проведении практических занятий теоретический материал, 

необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов и 

действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых. 



 

Рабочая программа рассчитана на 16 часов учебного времени в течение 

календарного года. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

Знания и умения, полученные при освоении тем Рабочей программы, 

совершенствуются в ходе участия сотрудников администрации в учениях и 

тренировках по ГО и защите от ЧС. 

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться 

психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в 

надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и Московской 

городской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию готовности 

выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных 

опасностей, при высокой организованности и дисциплине. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим 

сотрудникам организации проводят председатель и члены КЧС и ПБ, а также 

руководителем занятий путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятий. 

Занятия организуются ежемесячно в течение года, исключая месяц массовых 

отпусков работников организации, и проводятся в рабочее время. 

Для проведения занятий распоряжением главы администрации поселения 

создаются учебные группы по и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС. 

Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также 

руководящим составом организации, членами КЧС и ПБ, уполномоченным на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны работником, а также другими подготовленными 

лицами, Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными 

проводятся с привлечением соответствующих специалистов. 

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в 

дальнейшем не реже 1 раза в 3 года, пройти подготовку в учебно-методическим 

центре по ГО и ЧС г. Москвы. 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

В результате прохождения курса обучения работники организаций должны: 

знать: 

опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным 

для территории города, округа, района и работы, а также возникающие при 

военных действиях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от 

них; 

сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним; 

правила безопасного поведения в быту; 

основные принципы, средства и способы защиты от опасностей 

чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязанности и правила 

поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не 

выполнение;  



 

правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и 

порядок их получения; 

место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них 

работников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;  

уметь: 

практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

в случае пожара, при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также; 

четко действовать по сигналам оповещения; 

адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных 

факторов бытового характера; 

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

проводить частичную специальную обработку с учетом имеющихся в организации 

СИЗ, материалов и приборов, а также профессиональных обязанностей.  

оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

3. Наименование тем, виды занятий и количество часов 

 
№№ 
тем 

Наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов 

1 Чрезвычайные ситуации, характерные для 
поселения Воскресенское, присущие им 
опасности для населения и организации и 
возможные способы защиты от них 
работников организации 

Беседа 2 

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

Беседа 1 

 
Беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса 

обучения работающего населения в области ГО и ЧС. Он представляет собой 

диалогический путь изложения и обсуждения учебной информации, когда 

содержание материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной практике, 

но при этом их теоретическая подготовка не превышает среднего уровня 
 
 
 
№№ 
тем 

Наименование тем Вид занятия Кол-во 
часов 



 

3 Средства коллективной и индивидуальной 
защиты работников организации, Порядок и 
правила их применения и использования 

Практическое 
занятие 

2 

4 Действия работников организации по 
предупреждению аварий, катастроф и пожаров 
на территории организации и в случае их 
возникновения. Первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся в организации 

Практическое 
занятие 

2 

5 Действия сотрудников администрации 
поселения Воскресенское при угрозе и 
возникновении на территории поселения 
Воскресенское чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного или биолого-
социального характера 

Практическое 
занятие 

2 

6 Действия работников организации при угрозе 
террористического акта на территории 
организации и в случае его совершения 

Практическое 
занятие 

2 

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

Семинар 2 

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

Практическое 
занятие 

3 

 Итого:  16 
 

4. Содержание тем занятий 
 

Тема 1. Беседа-2 часа. «Чрезвычайные ситуации, характерные для 

поселения Воскресенское, присущие им опасности для населения и 

организации и возможные способы защиты от них работников организации». 

Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу. 

ЧС природного характера, характерные для поселения Воскресенское, 

присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые способы 

защиты персонала объекта при возникновении данных ЧС. Порядок действий 

работников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС природного 

характера при нахождении их на рабочем месте, домa, на открытой местности. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории поселения 

Воскресенское возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах 

на них. Возможные способы защиты работников организации при возникновении 

данных ЧС. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организации при возникновении опасностей военного характера. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность 

за нарушение требований нормативных правовых актов в области ГО и защиты от 

ЧС. 

 



 

Тема 2. Беседа-1 час. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 

доведения до населения и действия по ним работников организаций». 

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до 

населения. Действия работников организации при его получении в различимых 

условиях обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий 

работников организации по ним. 

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения 

и действия работников организаций по ним. 

 

Тема 3. Практическое занятие-2 часа. «Средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников организаций. Порядок и правила их 

применения и использования». 

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 

средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при 

получении, проверке, применении и хранение средств индивидуальной защиты. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты 

органов дыхания. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 

Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.  

 

Тема 4. Практическое занятие-2 часа. «Действия работников 

организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории 

поселения Воскресенское в случае их возникновения». 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте. Действия по сигналам оповещения при аварии и катастрофе на 

производстве. 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре. Первичные средства пожаротушения и их расположение. 

Действия при их применении. 

 

Тема 5. Практическое занятие-2 часа. «Действия работников 

организаций при угрозе и возникновении на территории поселения 

Воскресенское чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера». 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения 

ЧС. Практическая отработка действий по сигналу «Внимание всем» и 

информационным сообщениям, с учетом особенностей производственной 

(трудовой) деятельности организации (объекта в случае оповещения о стихийных 



 

бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, снежные 

заносы, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного 

характера. 

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. Что необходимо 

иметь с собой при объявлении эвакуации. 

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального 

характера (инфекционная заболеваемость людей, инфекционная заболеваемость 

животных, поражение с/х растений болезнями и вредителями). 

 

Тема 6. Практическое занятие-2 часа. «Действия работников 

организаций при угрозе террористического акта на территории организации 

и в случае его совершения». 

Предварительная беседа о террористических и диверсионных актах, их 

общественной опасности и нормативно-правовой основе защиты населения 

Москвы от терроризма. 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и 

действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия 

при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. Действия при захвате в заложники и при 

освобождении. 

Действия, связанные с физическим насилием разбоем, погромами, 

бандитизмом, драками) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или 

совершении террористического акта на территории организации. 

 

Тема 7. Семинар-2 часа. «Способы предупреждения негативных и 

опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их 

возникновения». 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.  

Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.  

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.  

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и |на природе. 



 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 8. Практическое занятие-3 часа. «Правила и порядок оказания 

первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными». 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях,  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударах.  

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы 

смены белья, подгузников; методика измерения температуры, артериального 

давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, 

шин, бандажей; основы сочетания лекарственных средств и диет); 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса обучения 
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«Организация гражданской обороны и РСЧС»; 

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»; 

«Современные средства защиты органов дыхания»; 

«Современные приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля». 

2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, 

пожарной безопасности»; 

«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - М. 

ИРБ, 2008; 

«Предупреждение и ликвидация ЧС»; 

«Защита населения в убежищах и укрытиях гражданской обороны»; 

«Первая помощь»; 

«Обеспечение населения защитными сооружениями»; 

приложение к книге «Организация защиты от террористических 

актов, взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычайных 

ситуаций» (компакт-диск). 

3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
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«Средства и способы защиты населения»; 



 

 «Защита населения от ЧС» (CD + брошюра); 

«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты 

от пожаров» (CD + брошюра); 

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); 

«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» 

(DVD); 
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4. Видеофильмы МЧС России в интернете продолжительностью 
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«ГО в современных условиях»; 

«Защита населения»; 

«Коммунальное хозяйство»; 

                «Кровотечение»; 

«Оказание первой медицинской помощи»; 

«Реанимация»; 

«Реанимация пострадавшего»; 

«Обучение населения»; 

«Лесной пожар»; 

«Пожар в квартире»; 

«Предупреждение техногенных ЧС»; 

«Причины техногенных ЧС»; 

              «Пиротехнические изделия» 

«Причины ЧС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 6  

к постановлению администрации  

поселения Воскресенское в 

городе Москве от 01.11.2019 № 74 

 

Перечень и состав учебных групп администрации поселения  

Воскресенское 
№ учебной 

группы 

№ ФИО работника ФИО руководителя 

учебной группы 

№1 

1 Бороденко Вадим Викторович 

Гончарук Юрий 

Филиппович 

2 Седова Мария Сергеевна 

3 Бандурин Василий Алексеевич 

4 Царева Марина Геннадьевна 

5 Богданова Елена Владимировна 

6 Дудочкин Юрий Николаевич 

7 Скудин Сергей Владимирович 

8 Черняк Евгений Александрович 

9 Демичева Наталия Владимировна 

11 Садикова Марина Сергеевна 

12 Артамонова Наталья Алексеевна 

13 Горбунова Полина Валерьевна 

14 Резниченко Екатерина Валерьевна 

15 Таргович Александр Иванович 

№2 

1 Ключевской Павел Алексеевич 

Гончарук Юрий 

Филиппович 

2 Вайзбек Екатерина Артуровна 

3 Шмакова Анжелика Николаевна 

4 Маричева Елена Анатольевна 

5 Резниченко Анна Викторовна 

6 Архипов Андрей Викторович 

7 Аносов Виталий Владимирович 

8 Егорова Анна Александровна 

9 Тюганова Наталья Николаевна 

10 Скудина Ольга Викторовна 

11 Кушнерева Татьяна Сергеевна 

12 Дурнева Татьяна Валентиновна 

13 Давыдова Наталья Дмитриевна 

14 Созин Сергей Владимирович 

№3 

1 Дерышева Елена Витальевна 

Гончарук Юрий 

Филиппович 

2 Эрнст Светлана Анатольевна 

3 Бурукина Инна Викторовна 

4 Самарина Яна Витальевна 

5 Боброва Татьяна Николаевна 

6 Смирнов Михаил Викторович 

7 Казакова Тамара Юрьевна 

8 Бадаева Ольга Дмитриевна 

9 Андреева Светлана Вячеславовна 

10 Земнухова Татьяна Дмитриевна 

11 Горобец Елена Витальевна 

12 Макарова Галина Ивановна 

13 Дроздова Светлана Николаевна 

14 Москвитина Марина Валерьевна 



 

 

 
 


