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План действий

по обучению населения к
действиям при

возникновении ЧС

Вступление

• Я, Яролян Завен Завен Акопович работаю в Управление по
чрезвычайным ситуациям города Ташкента с 1 марта 2000 
года, в данное время работаю ведущим специалистом
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

• Основной моей задачей является четкое и устойчивое
функционирование систем жизнеобеспечения города
Ташкента, таких как водо- газо и электро снабжение, 
транспортные коммуникации
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План действий разработанный в Японии

• План действий, который разрабатывался нашей
командой, основывался на обучении всех возрастных
групп население в определенном населенном пункте. 
Основная цель была в изучении всей семьей действий
при возникновении чрезвычайных ситуаций, для этого
предполагалось один раз квартал бесплатно через
почтовые отделения распространять красочные журналы, 
предназначенные для всех членов семьи. 

Ознакомление с планом действий

• Однако при разработке
предполагался бюджет в 2000000 
иен с учетом того, что данные
расходы не были предусмотрены, 
работниками нашего Управления
была разработана на основе моей
стажировки концепция обучение
школьников учеников колледжей и
лицеев разных возрастов. 

• В каждом учебном заведении прово-
дятся уроки ОБЖ предусмотренные
утвержденной программой, для
лучшего усвоения полученных
знаний нами порайонно все школы
оснащаются наглядными пособиями, 
специальной литературой видео
фильмами для оборудования
кабинета Гражданской защиты, с
детьми проводится прак-тическое
обучение (эвакуация, оказание
первой доврачебной помощи и т.д.), 
с привлечением всех специалистов
района которые участвуют в
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. 
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• Этот год в Узбекистане объявлен годом социальной защиты, в
связи с этим всеми сотрудниками нашего Управления на общем
собрании было принято решение о передаче на безвозмездной
основе во все дома милосердия, и школы-интернаты
специальная литература, наглядные пособия как действовать
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме этого была
оказана финансовая и другая помощь воспитанникам и персоналу
этих учреждений. 

– Кроме этого нами проводилось
обучение в махаллях города, на
которые привлекались все жители, 
для этого обучение проводилось в
субботние и воскресные дни. По
опыту, полученному в Кобе для
каждой махалли совместно с нами, 
были разработаны карты
опасностей, которые представляют
угрозу для жителей данной
махалли. Были проведены учения
по действиям актива и жителей
махалли при возникновении
чрезвычайных ситуаций
(эвакуация, оказание первой
доврачебной помощи, тушение
небольших пожаров, действия при
угрозе химического заражения) 
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Обучение жителей махаллей

Обучение школьников

• Обучение детей младшего возраста
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Обучение по эвакуации

Обучение на объктах

• Для этого при моем
непосредственном участии
проводятся различные
мероприятия по их устойчивому
функционированию. Основной
частью этих мероприятий
является теоретическое и
практическое обучение
персонала работающего на этих
системах к действиям при
возникновении различных
аварий и ликвидации их
последствий. На сегодняшний
день только с 1 января 2007 
года проведены более 50 таких
учений на различных объектах
города. Всего было
задействовано более 7000 
человек. 


