На т еррит ории Алексеевского района оборудованы т ри учебноконсульт ационных пункт а
21.05.2015
Учебно-консультационные пункты (далее - УКП) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в
городе Москве были созданы и создаются в соответствии с требованиями федеральных законов - от
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г № 28 «О гражданской обороне»,
постановлений Правительства РФ - от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,
а также «Организационно-методических указаний по подготовке населения города Москвы в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2011 - 2015 годы», введенных в действие приказом от
30.06.2011 г. № 4-19-12957/1 руководителя гражданской обороны - мэра города Москвы.
Учебно-консультационный пункт - это специально отведенное помещение (рабочий кабинет),
оборудованное наглядными пособиями по тематике ГО и ЧС, литературой и методическим
материалом, техническими средствами обучения, образцами средств индивидуальной защиты и
предназначенное для проведения занятий (консультаций) с населением.
Основные цели и задачи УКП по ГО и ЧС:
- консультирование … населения по вопросам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, пожарной безопасности с учетом опасностей и
угроз, характерных для конкретных мест проживания;
- оперативное информирование населения при локальных авариях, обострении социальной и
криминогенной обстановки, угрозе возникновения террористических актов;
- распространение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотра
телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение участия населения в комплексных учениях и тренировках по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение широкого доступа населения к проблематике безопасности жизнедеятельности,
содействие в выработке психологической устойчивости к возникновению ЧС, воспитание чувства
ответственности за личную и коллективную безопасность;
- предоставление населению информации, связанной с деятельностью окружного звена московской
городской территориальной подсистемы РСЧС;
Также УКП оснащены приборами радиационного и химического наблюдения, медицинскими
принадлежностями для оказания первой медицинской помощи, также там созданы необходимые
условия для самостоятельного изучения теоретических вопросов по ГОЧС, осуществления
практических мероприятий по изучаемым темам.
С целью информирования и обучения населения по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на территории Алексеевского района оборудованы три учебноконсультационных пункта, расположенных по адресу:
- 1.Проспект Мира, д. 104;
2.улица Новоалексеевская, д. 9а;
3.улица Касаткина, д. 16.
Расписание работы:
вторник, четверг
с 16.00 до 17.00
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