Обучение населения Калужской области основам безопасности
жизнедеятельности в 2018 году
Важнейшим
направлением
в
деятельности
по
безопасности
жизнедеятельности населения является подготовка населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Подготовка должностных лиц, специалистов ГОЧС проводится в
Государственном казенном учреждении дополнительного образования «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Калужской области» (далее – УМЦ ГОЧС Калужской области), на курсах
гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города
Обнинска» (далее – курсы ГО), на предприятиях без отрыва от основной
производственной деятельности, обучающихся в образовательных организациях по
программам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность
жизнедеятельности», неработающего населения в учебно-консультационных
пунктах, городских и сельских поселений области, а также путем просмотра
телепрограмм и изучения памяток.
В УМЦ ГОЧС Калужской области в соответствии с требованиями
постановлений Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и «Об утверждении положения об организации подготовки населения в области
гражданской обороны», а также Примерных программ курсового обучения в
области ГО и защиты от ЧС, утвержденных МЧС России разработаны 11 программ
курсового обучения:
1.
Программа курсового обучения руководителей организаций, отнесенных
к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время.
2. Программа курсового обучения неосвобожденных работников,
уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий
от ЧС.
3. Программа курсового обучения председателей комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
4. Программа курсового обучения членов комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
5. Программа курсового обучения председателей комиссий по обеспечению
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания
населения при военных конфликтах и ЧС.
6. Программа курсового обучения руководителей эвакуационных органов.
7. Программа курсового обучения руководителей нештатных формирований
и спасательных служб и их заместителей (общих).
8. Программа курсового обучения руководителей нештатных формирований
и спасательных служб и их заместителей (медицинских).
9. Программа курсового обучения руководителей нештатных формирований
и спасательных служб и их заместителей (РХБН).
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10. Программа курсового обучения руководителей занятий по курсовому
обучению.
11. Программа курсового обучения инструкторов (консультантов) УКП по
ГОЧС.
Обучение по программам курсового обучения в УМЦ ГОЧС Калужской
области реализуется с 10 января 2018 года.
Параллельно действуют 14 программ модульного обучения.
Обучение в УМЦ ГОЧС Калужской области осуществляется бесплатно. Из
этого следует, что есть возможность исключить финансовую нагрузку на малые
организации. Даем возможность обучиться всем категориям должностных лиц и
специалистов, которые могут проводить инструктаж по ГО. Проводится обучение
руководителей и членов комиссий организаций с иностранными инвестициями,
расположенные и работающие на территории Калужской области.
В процессе обучения используются различные формы обучения: лекции,
семинары, деловые игры, беседы, комплексные занятия, тренировки.
Разработаны и успешно реализуются: программа обучения населения приемам
оказания первой помощи для воспитателей детских садов и учителей
общеобразовательных школ и программа подготовки студентов Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского по Программе
первоначальной подготовки спасателей.
На базе УМЦ ГОЧС Калужской области проходят подготовку добровольцы
(волонтеры) из числа студентов образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Калужской области, по программе
«Первоначальная подготовка спасателей» в объеме 132 часа (аттестацию на право
ведения аварийно-спасательных работ прошли 12 студентов).
В УМЦ ГОЧС Калужской области планировалось подготовить должностных
лиц и специалистов ГОЧС – 1860 человек из них:
по программам ДПО – 928 чел.; по программам курсового обучения – 932 чел.
подготовлено 1783 человека, что составляет 95,9%
по программам ДПО -902 чел. – 97,2%,
по программам курсового обучения – 881 чел. – 94,5%
руководителей органов местного самоуправления – обучено 76 человек по
программе ДПО, по плану – 70, что составляет 108,6% (по программе курсового
обучения не проводилось);
руководителей организаций – обучено 259 человек, что составляет 89,6% из
них:
по программам ДПО обучено 169 чел., по плану – 159 чел. – 106,3%;
по программам курсового обучения – 90 чел., по плану – 130 чел. – 69,2%.
Остальные категории – обучено 1448 человек, по плану – 1501, что составляет
96,5%, их них:
по программам ДПО обучено – 657 чел., по плану 699 чел. – 94%;
по программам курсового обучения – 791 чел., по плану 802 чел. – 98,6%
План подготовки должностных лиц и специалистов ГОЧС выполнен на 95,9%.
В 2018 году подготовлено 6 глав администраций муниципальных районов.
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Преподавателями УМЦ ГОЧС Калужской области проводятся выездные
занятия в муниципальных районах.
В современной экономической ситуации данный метод в значительной
степени оправдан. Благодаря его использованию возросла наполняемость групп,
поскольку на обучение привлекается весь руководящий состав муниципального
района и организаций, учитываются их особенности, решается финансовая сторона
вопроса.
В отчетном периоде проведены занятия в муниципальных районах:
Мосальском, Думиничском, Спас-Деменском, Хвастовичском районах и Таруском
районах. Всего подготовлено 635 должностных лиц и специалистов, что
составляет 47,5% от всех подготовленных слушателей.
Информация о деятельности УМЦ ГОЧС Калужской области и материалы
для слушателей и населения расположены на сайте: http://umcgochs-kaluga.ru.
Подготовку и повышение квалификации на курсах ГО городского округа
«Город Обнинск» по программам курсового обучения прошли 276 должностных
лиц,что составляет 108,2% от Плана (по плану 2018 года – 255 человек).
В Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС
России прошли переподготовку начальник и преподаватель УМЦ ГОЧС Калужской
области.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19
апреля 2017 года № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о
подготовке населения в области гражданской обороны» Главным управлением МЧС
России по Калужской области разработаны методические рекомендации
«Примерная программа вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и направлены (исх.
№ 5104-17-12-4 от 30.05.2017), а также «Рекомендации по организации и
проведению вводного инструктажа по гражданской обороне», утвержденные МЧС
России. Организовано доведение Инструктажа до руководителей объектов
экономики и организаций.
Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
Калужской области направлены разработанные и утвержденные МЧС России
примерные программы курсового обучения населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Организовано доведение примерных
программ до руководителей объектов экономики и организаций для разработки
новых учебных программ на местах и организации обучения с 10 января 2018 года.
Обучение работающего населения осуществляется путем проведения занятий
в плановом порядке по месту работы, а также самостоятельного изучения
методических материалов в соответствии с 16-часовой программой курсового
обучения, с последующим закреплением полученных знаний и навыков на
комплексных учениях и в ходе тренировок.
За отчетный период прошли обучение 400672 человека.
Подготовка
личного
состава
нештатных
аварийно-спасательных
формирований, специалистов аварийно-спасательных сил ТП РСЧС осуществлялась
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с применением примерных программ курсового обучения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденных Министром МЧС
России 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, с последующим закреплением практических
навыков при проведении учений и тренировок, с учетом специфики Калужской
области.
На
учениях
отрабатывались
и
демонстрировались
способы
ведения
аварийно-спасательных
и
других
неотложных работ с использованием
современных
образцов
аварийноспасательного инструмента, оборудования и
специального имущества.
В 2018 году проведены соревнования
по
действиям
пожарно-спасательных
подразделений при ликвидации дорожнотранспортных происшествий.
Организована подготовка спасателей-общественников из числа студентов
ФГБУ ВПО «Калужский государственный университет» (12 человек). Проведено
3 тактико-специальных учения и 5 тренировок, в которых участвовало 285 человек,
в том числе 54 из состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
План подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований
выполнен в полном объёме.
В рамках единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от ЧС важное место занимает работа с населением, не занятым в
сферах производства и обслуживания (далее – неработающее население). Комплекс
мероприятий, связанных с обучением этой категории, обеспечивает подготовку его
к умелым и решительным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Подготовка неработающего населения осуществляется в учебноконсультационных пунктах по ГОЧС, созданных в городских и сельских поселениях
области путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, а также
самостоятельного изучения памяток, публикаций в периодической печати.
Обучение неработающего населения, осуществляется в 126 учебноконсультационных пунктах по ГОЧС обучено 273938 человек.
Обучение учащихся и студентов осуществляется в рамках курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» (БЖД).
В образовательных организациях обучается 134655 человек, из них по
предмету «ОБЖ» – 45703 человека, дисциплине «БЖД» – 8596 человек.
В Калужской области в общеобразовательных организациях работает
365 преподавателя-организатора «ОБЖ/БЖД» (в том числе штатных – 184).
Занятия проводятся в 184 кабинетах «ОБЖ» общеобразовательных
организаций области, а остальные в предметных классах с применением мобильных
технических средств обучения. Имеется 22 учебных городка.
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В учреждениях высшего профессионального образования открыты 5 кафедр
по дисциплине «БЖД».
В 2018 году в УМЦ ГОЧС Калужской области планировалось и обучено
58 преподавателей ОБЖ/БЖД – 100%.
Ведется реестр подготовки (переподготовки) преподавателей курса ОБЖ и
дисциплины БЖД, который ежегодно корректируется.
В Калужском отделении Всероссийского детско-юношеского движения
«Школа безопасности» в образовательных организациях общего и среднего
профессионального образований создано 33 кадетских класса (группы) «Юный
спасатель-пожарный», где обучается 949 человек. В течение года в кадетские
группы (классы) принято 208 обучаемых.
В соответствии с договором о совместной деятельности между министерством
образования и науки Калужской области, Главным управлением МЧС России по
Калужской области и ГБПОУ Калужской области «Калужский многопрофильный
техникум» открыта специальность 280707 «Защита в чрезвычайных ситуациях» с
получением квалификации «Техник – спасатель».
В соответствии с Планом основных мероприятий Главного управления на
2018 год с 11 по 13 мая проведены региональные соревнования «Школа
безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель». В соревнованиях приняли
участие 16 команд – 160 обучающихся образовательных организаций Калужской
области.

С 1 по 10 августа на территории Калужской области проведены
IV Международные соревнования «Школа безопасности», в которых приняли
участие команды Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики
Болгария, Республики Сербия и команда Ставропольского края.
Команда Калужской области вступила вне общего зачёта. Ее представляли
воспитанники спортивной школы «Луч» города Калуги.
По итогам соревнований Золотой Кубок Победителей торжественно вручен
команде Российской Федерации. Второе место заняла команда Республики
Беларусь, третье – команда Азербайджанской Республики.
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Команда Калужской области (показала лучший результат на Маршруте
выживания, второе время – на полосе препятствий, третий результат – в
соревнованиях по плаванию, пожарной эстафете и в соревнованиях «Поисковоспасательные работы») награждена за победу в специальной номинации «Самая
оригинальная команда».

В рамках Года культуры безопасности в образовательных организациях
Калужской области проведены Всероссийские открытые уроки «Основы
безопасности жизнедеятельности» (27 апреля, 03 сентября и 4 октября).
Традиционно с 1 по 30 сентября в Калужской области проходил месячник
безопасности детей.
Его
цель
–
повышение
безопасности детей в начале учебного
года, восстановление у них после летних
каникул навыков безопасного поведения
в образовательных учреждениях и в
быту при угрозе возникновения пожара
и других чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники Главного управления МЧС
России
по
Калужской
области
проводили в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях встречи по
вопросам
культуры
безопасности
жизнедеятельности.
В
общеобразовательных
учреждениях Калуги и области, в
учреждениях среднего специального и
высшего
образования
прошли
тренировки по эвакуации в случае
пожара, а также показательные занятия
по правилам поведения при пожарах и
чрезвычайных ситуациях, инструктажи
по мерам пожарной безопасности.
Основная цель мероприятия –
проверить грамотность и оперативность
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действий пожарных, преподавателей и
персонала школы при эвакуации детей в
случае пожара.
Проводились семинары с главами
муниципальных образований, городских
и сельских поселений области, с
уполномоченными в области ГОЧС
органов местного самоуправления, с
работниками
структурных
подразделений,
уполномоченных
на
решение задач в области ГО, организаций, отнесенных к категории по ГО по
вопросам безопасности жизнедеятельности населения.
В октябре-ноябре проведен областной смотр-конкурс на лучший учебноконсультационный пункт ГОЧС и ПБ по обучению неработающего населения.

Места определились следующим образом:
1 место – центральная библиотека им. Н.А. Некрасова г. Калуга;
2 место – центральная районная библиотека с. Износки;
3 место – МУК библиотека городского поселения ГП «Город Кременки»
муниципального района «Жуковский район».
Система региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на
территории Калужской области (ОКСИОН) функционирует в повседневном режиме.
Оперативное информирование населения о чрезвычайных ситуациях (угрозах),
в городе Калуга осуществляется:
- на 1 ПУОН и 3 ПИОН – управляются из РИЦ ОКСИОН;
- на 4 ПУОН и 26 ПИОН, на 27 экранах в городском общественном
транспорте (находящихся в аренде) и муниципальном транспорте общего
пользования;
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Учебно-материальная база гражданской защиты ТП РСЧС Калужской области
позволяет организовать подготовку всех категорий населения.

