
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 ноября 2021 года                                                  № 44/1-п 

 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО МО Автово от 14 

октября 2021 года № 37-п «О проведении подготовки и обучения неработающего населения 

МО Автово способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, в 2021 году» 

 

В соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в связи с 

Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», местная 

администрация МО Автово постановляет: 

1. Внести в Расписание занятий по подготовке и обучению неработающего населения МО 

Автово способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в 2021 

году (утверждено постановлением местной администрации МО МО Автово от 14 октября 2021 

года № 37-п «О проведении подготовки и обучения неработающего населения МО Автово 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, в 2021 

году») изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Распоряжению. 

2. Поручить заместителю главы местной администрации А.В. Савкину разместить 

информацию о проведении занятий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на 

официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                 А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению местной администрации МО Автово 

от 15 ноября 2021 года № 44/1-п 

 

Глава МА МО Автово 

 

__________________ А.В. Кесаев 

 

Расписание 

 занятий по подготовке и обучению неработающего населения МО Автово 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, в 2021 году 

 

№ п/п Наименование (тема) 

мероприятия 

Дата и время 

проведения занятий 

1 3 2 

1 Тема  №1 

«Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по 

защите населения. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и её 

основные задачи».  

 

19.10.2021 в 12.00 

2 Тема №2 

«Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Основные способы защиты 

населения при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий» (Опасности военного 

характера и присущие им 

особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, 

биологического и обычных средств 

поражения). 

 

20.10.2021 в 12.00 



 

3 Тема №3 

«Действия населения, 

проживающего в зонах экстренного 

оповещения в условиях 

быстроразвивающихся 

чрезвычайных ситуаций.» 

26.10.2021 в 12.00 

4 Тема №4 

«Действия населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» (ЧС 

природного характера, присущие 

им опасности и возможные 

последствия их возникновения. ЧС 

техногенного характера присущие 

им опасности и возможные 

последствия их возникновения). 

 

27.10.2021 в 12.00 

5 Тема №7 

«Действия населения в условиях 

негативных и опасных факторов 

бытового характера» (Возможные 

негативные и опасные факторы 

бытового характера и меры по их 

предупреждению. Действия при 

бытовых отравлениях, укусе 

животными и насекомыми. Правила 

действий по обеспечению личной 

безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на 

водных объектах, в походе и на 

природе. Способы преодоления 

паники и панических настроений в 

условиях ЧС). 

 

09.11.2021 в 12.00 



 

6 Тема №8 

«Оказание первой помощи. 

Обработка ран. Асептики. 

Наложение повязок. 

- Иммобилизация при переломах и 

вывихах. 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 и техника проведения 

искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Практическая тренировка по 

проведению искусственного 

дыхания и непрямого массажа 

сердца). 

 

10.11.2021 в 12.00 

7 Тема № 9 

«Действия населения при угрозе 

радиоактивного поражения. Что 

такое йодная профилактика» 

16.11.2021 в 12.00 



 

8 Тема №10 

«Средства инженерной защиты 

населения мегаполиса. Убежища и 

другие защитные сооружения. 

Использование Метрополитена в 

опасный период» 

17.11.2021 в 12.00 

9 Тема №11 

«Оказание первой помощи при 

обмороках и ожогах. Реанимация. 

ИВЛ. Непрямой массаж сердца. 

Учет возрастных особенностей» 

 

23.11.2021 в 12.00 

10 Тема №5 

«Средства индивидуальной защиты 

и их использование в ЧС. 

Достоинства современных 

респираторов и самоспасателей 

российского производства» (Виды, 

назначение и правила пользования 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Практическое изготовление и 

применение подручных средств 

защиты органов дыхания. Действия 

при укрытии населения в защитных 

сооружениях. Меры безопасности 

при нахождении в защитных 

сооружениях. Действия при 

применении первичных средств 

пожаротушения). 

 

 

23.11.2021 в 13.00 



 

11 Тема №12 

«Оказание первой помощи при 

ударе электротоком. Ожоги при 

воздействии тока и особенности 

первой помощи пострадавшему. 

Основы ухода за больными» 

 

24.11.2021 в 12.00 

12 Тема №6 

«Действия населения при угрозе и 

совершении террористических 

актов. Режимы террористической 

угрозы» 

24.11.2021 в 13.00 

 


