
 
 

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 

 

25 сентября 2018 года                                         № 40-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 2018 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», местная 

администрация МО Автово распоряжается: 

1. Утвердить 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 

2018 году 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» и в 

газете «Автовские ведомости». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на А.В. Савкина. 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                 А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящим распоряжением ознакомлен 

http://www.moavtovo.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению местной администрации МО Автово 

от 25 сентября 2018 года № 40-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 2018 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».  

 

01.10.2018 
11.00-13.00 

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» 

 

08.10.2018 
11.00-13.00 



 

3 Тема №3 
«Действия населения, проживающего 
в зонах экстренного оповещения в 
условиях быстроразвивающихся 
чрезвычайных ситуаций.» 

15.10.2018 
11.00-13.00 

4 Тема №4 
«Действия населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  
характера» 
 

22.10.2018 
11.00-13.00 

5 Тема №5 
«Средства индивидуальной защиты и 
их использование в ЧС» 

29.10.2018 
11.00-13.00 

6 Тема №6 
«Действия населения при угрозе и 
совершении террористических актов» 

05.11.2018 
11.00-13.00 



 

7 Тема №7 
«Действия населения в условиях 
негативных и опасных факторов 
бытового характера» 
 

12.11.2018 
11.00-13.00 

8 Тема №8 
«Оказание первой помощи. Основы 
ухода за больными» 
 

19.11.2018 
11.00-13.00 

9 Тема №8 
«Оказание первой помощи. Основы 
ухода за больными» 
 

26.11.2018 
11.00-13.00 

10 Тема №8 
«Оказание первой помощи. Основы 
ухода за больными» 
 

03.12.2018 
11.00-13.00 



 

11 Тема №8 
«Оказание первой помощи. Основы 
ухода за больными» 
 

10.12.2018 
11.00-13.00 

12 Тема №8 
«Оказание первой помощи. Основы 
ухода за больными» 
 

17.12.2018 
11.00-13.00 

 


