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обучения населения по действиям в ЧС
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Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 17 
января 2003 года № 50 «Об утверждении Правил информирования, 
пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в области
чрезвычайных ситуаций»

Обучение населения и
специалистов проводится в
целях их профессиональной
подготовки, привития
навыков действий в ЧС
природного и техногенного
характера, ведения СиДНР, 
знания основных приемов и
способов оказания само- и
взаимопомощи, 
максимального снижения
возможных потерь среди
населения, уменьшения
материального ущерба.          
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ПодготовкаПодготовка руководящегоруководящего составасостава ГОГО ии ЧСЧС проводитсяпроводится нана
РеспубликанскихРеспубликанских курсахкурсах ЧСЧС ГОГО, , вв центрахцентрах подготовкиподготовки ии обученияобучения, , вв
учебныхучебных заведенияхзаведениях повышенияповышения квалификацииквалификации ( ( УЗПКУЗПК ), ), нана учебноучебно--

методическихметодических сборахсборах ии непосредственнонепосредственно вв организацияхорганизациях попо 1515--тити
часовойчасовой программепрограмме..

Подготовка формирований ГО организуется руководством
организаций и проводится в объеме 15-ти часов

С формированиями ГО 2-раза в
год проводятся тренировки по
оповещению и сбору личного состава, в
ходе которых проверяется их
укомплектованность, оснащенность
техникой, имуществом и инструментом,  
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Подготовка рабочих и служащих, не входящих в формирования ГО, 
имеет целью дать каждому обучаемому определенный объем знаний и
привитие практических навыков действиям и способам защиты в ЧС. 
Занятия приводятся ежегодно по 12-ти часовой программе. 

В ходе занятий особое
внимание обращается на
правильность
действий по сигналу
«Внимание всем !» и при
получении информации
об угрозе и
возникновении ЧС, 
обучению способам
защиты, оказанию само
и взаимопомощи

Подготовка населения, не занятого в сфере производства и
обслуживания, осуществляется путем самостоятельного изучения ими
памяток, буклетов, публикаций периодической печати, просмотра и
прослушивания телепередач по тематике ГО и ЧС, участия в
тренировках
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Студенты высших учебных заведений изучают курс
«Безопасность жизнедеятельности», которой является обязательным
предметом и включается в учебные планы в качестве специальной
дисциплины. 

Учащиеся СПУЗов, ПШ и учащиеся 10-11-ых классов школ всех
типов осваивают раздел «ГО» начальной военной подготовки в объеме
25-и часов.   

Учащиеся 1-9-х классов общеобразовательных школ обучаются
по «Основам безопасности жизнедеятельности». В школах и ПШ
ежегодно проводятся «Дни защиты детей».  
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ВВ дошкольныхдошкольных учрежденияхучреждениях подпод руководствомруководством
заведующихзаведующих ии воспитателейвоспитателей вв игровойигровой формеформе проводятсяпроводятся
занятиязанятия попо программепрограмме ««АзбукаАзбука безопасностибезопасности»», , тренировкитренировки
попо аварийнымаварийным ситуациямситуациям 1 1 разраз вв кварталквартал
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Командно штабные учения (КШУ) в организациях являются одной из
основных форм совместной подготовки начальников ГО, 
руководящего состава, штабов и служб ГО и ЧС, командиров
формирований ГО к ликвидации последствий ЧС и по ГО. 

КШУ проводится ежегодно
после завершения 15-ти
часовой программы в
учебной группе
руководящего состава
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Комплексные учения (КУ) являются одной из форм подготовки органов
управления, руководящего состава, формирований ГО, рабочих и
служащих организаций, населения к ликвидации последствий ЧС и по
ГО. 

Объектовая тренировка проводится на объектах с
численностью менее 300 человек, в ВУЗах и СПУЗах 1 раз в 3 года
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Тренировки по аварийным ситуациям проводятся во всех
организациях, учебных заведениях и дошкольных учреждениях

ежеквартально.   

ИнформацияИнформация оо выполнениивыполнении планаплана
обученияобучения ии пропагандыпропаганды
заза 5 5 месяцевмесяцев 2007 2007 годагода

10010020202020ОборудованоОборудовано УКПУКП12.12.

10010036362929ПоказаноПоказано видеофильмоввидеофильмов11.11.

113,8113,841413636ПереоформлениеПереоформление уголковуголков ГОГО10.10.

3003003(400)3(400)1(150)1(150)ВыпушеноВыпушено буклетовбуклетов, , памятокпамяток, , 
листовоклистовок

9.9.

144,4144,452523636ПроведениеПроведение беседбесед ии устныхустных8.8.

11011022222020ВыступлениеВыступление вв печатипечати7.7.

1101105555ВыступленияВыступления попо радиорадио6.6.

150150151566ВыступленияВыступления попо телевидениютелевидению5.5.

100,1100,1285285285285ТренировкиТренировки попо аварийнымаварийным
ситуациямситуациям

4.4.
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101,1101,1
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ПроведеноПроведено::

КУКУ

КШУКШУ

ОТОТ

ВВ тт..чч. . вв учебныхучебных заведенияхзаведениях

ТСУТСУ

3.3.

104,7104,7

105,5105,5

919919

459459

900900

445445

ОбученоОбучено вв ЦПЦП ии ОО вв тт..чч. . КНСКНС2.2.

191,5191,536362929ОбученоОбучено нана республиканскихреспубликанских
курсахкурсах ГОГО ии ЧСЧС

1.1.

ПроцентПроцент
выполненивыполнени

яя

ВыполненоВыполнено фактическифактическиЗапланированоЗапланированоНаименованиеНаименование мероприятиймероприятий№№ пп пп
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БЛАГОДАРИМ ЗА

ВНИМАНИЕ !


