
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ГО БПОУ УР ГПК 

_________________Е.В. Злобина 

«_14_» апреля 2020 года 

 

Р А С П И С А Н И Е 

Занятий (тренировок) учебных групп (по плану подготовки к дню ГО в колледже) 

КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, НФГО  

(руководителей: КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, НФГО) 

в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Дни занятий с «16» апреля 2020 года по «26» апреля 2020 года. 

Дата 
Часы 

занятий 

Группа 

Место 
занятий 

Изучаемая тема Кол-во часов 
Итого 
часов 

Кто проводит 
занятие 

16.04.20 
15:45 -

16:45 

Читальный зал 
библиотеки 
колледжа 

Семинар: Нормативно-правовое регулирование по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей от опасностей военного характера, 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. Порядок эвакуации, 

эшелонирование постоянного состава при эвакуации в 

безопасный район. 

1:00  
Нач. ГО 

Председатель ОЭК 

17.04.20 

 

14:45 -

16:45 колледж 

Частная тренировка:  «Оповщение , Сбор подразделений» 

При опасностях, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных 

ситуациях. Основные мероприятия по подготовке к защите 

и по защите населения от них. 

0:15 

 

0:15 

 

Нач. штаба ГО 

Председатель ОЭК 

Председатель 

 КЧС и ОПБ 



20.04.20 
14:45 -

16:45 колледж 

Частная тренировка: Требования пожарной безопасности в 

организации. Первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации,  порядок и правила их применения и 

использования. 

0:15  
Председатель 

 КЧС и ОПБ 

20.04.20  
13:45 -

16:45 
колледж 

Практическое занятие:  «Оповещение , сбор»  при  

действиях работников группы при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

0:15  Руковод. группы 

21.04.17  
13:45 -

16:45 
колледж 

Практическое занятие:  «Оповещение , сбор»  при  

действия х работников группы в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, а также при угрозе и совершении 

террористических акций 

0:15  Руковод. группы 

20.04.17 
14:45 -

16:45 колледж 

Практическое занятие:  «Оповещение , сбор»  при  

действияя работников организаций в условиях негативных 

и опасных факторов бытового характера 

0:30  

Нач. штаба ГО 

(командир звена 
оповещения) 

22.04.17 
14:45 -

16:45 
колледж 

Практическое занятие:  Действия работников  КЧС и ОПБ, 

эвакокомиссии, НФГО при пожаре 
0:30  Руковод. группы 

23.04.17 
14:45 -

16:45 
колледж 

Практическое занятие:  Оказание первой помощи 

работников  КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, НФГО. Основы 

ухода за больными 

0:30  Руковод. группы 

       

 

Начальник штаба ГО и ЧС  БПОУ УР ГПК 

                 
Руководителям  групп информацию о времени проведения занятий, фотоотчеты 

представить помощнику начштаба  в штаб  ГО и ЧС  БПОУ УР ГПК 


