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В конце прошлого года заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы председатель Комиссии
Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Бирюков П.П. утвердил Комплексный план мероприятий по обучению
неработающего населения в области гражданской защиты города Москвы на 2014 год. Подготовка в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и формирования культуры
личной и общественной безопасности жителей, не занятых в сфере производства и обслуживания,
предусматривает проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и
тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм.
В каждом районе столицы в целях обучения указанной категории населения созданы учебноконсультационные пункты (УКП по ГО и ЧС). Основными задачами УКП по ГО и ЧС являются:
• Обучение населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (неработающее
население), способам защиты от опасностей, возникающих при военных действиях или вследствие
этих действий, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• Выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
• Повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и
возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий;
• Пропаганда серьезного ответственного отношения ко всем мероприятиям гражданской обороны и
предупреждения возникновения опасных ситуаций.
Всего в Северном административном округе 48 таких учебно-консультационных пунктов. Каждый год
лучшие из них участвуют в окружном смотре-конкурсе.
Первое занятие в новом году прошло в январе в УКП по ГО и ЧС района Восточное Дегунино,
созданном на базе ГУ «ИС Восточное Дегунино». Абрамов Евгений Юрьевич – инженер по
гражданской обороне, по совместительству инструктор УКП, провел занятие, посвященное
безопасности в зимний период.
Усилиями Евгения Юрьевича УКП по адресу: ул.Дубнинская д.15 к.2 вошел в 2013 году в пятерку
лучших УКП округа. Небольшой кабинет оборудован всем необходимым для качественного
проведения лекций и консультаций. На стенах висят тематические стенды: «Действия населения при
авариях и катастрофах», «Первая медицинская помощь», «Средства защиты органов дыхания», «Умей
действовать при пожаре», «Действия населения при стихийных бедствиях» и другие. На столах
кабинета подготовлены к лекциям и выдаче для самостоятельного изучения неработающему
населению брошюры, книги, учебники, листовки, памятки, ведомственные газеты и журналы. На
стеллажах каждый посетитель может ознакомиться с приборами радиационной и химической
разведки, средствами защиты органов дыхания и кожи, средствами медицинской защиты,
спец.костюмами и защитными капюшонами. УКП по ГО и ЧС также оборудован видеотехникой, что
позволяет демонстрировать видеофильмы и ролики реальных катастроф и аварий, а также наглядно
изучать правила безопасного поведения при возникновении всех видов чрезвычайных ситуаций.
Занятия, проводимые на таком уровне, формируют у посетителей качественные знания в области
культуры безопасности жизнедеятельности. Выражаем Евгению Юрьевичу благодарность за
добросовестное отношение к вопросам подготовки неработающего населения и желаем попасть в
призеры окружного смотра-конкурса УКП в 2014 году.
Адреса ближайших УКП по ГО и ЧС можно узнать в управе района у работника, специально
уполномоченного на решение задач по гражданской обороне и защите населения от ЧС.
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