
 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» 

_____________________ М.И. Дорогина 

М.П.       (подпись инициалы, фамилия) 

         «  17 »   января  2022 г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности с персона-

лом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» 

на 2022 год 

Дата Номера и наименование тем 
Вид  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Кто  

проводит 

Отметка 

 о пров. 

10.02. 

2022 г. 

ТЕМА № 1. Чрезвычайные 

ситуации, характерные для 

региона (муниципального об-

разования), присущие им 

опасности для населения и 

возможные способы защиты 

от них работников организа-

ции. 

Лекция 2 Руководители 

групп 

 

10.03. 

2022 г. 

ТЕМА №2. Сигналы опове-

щения об опасностях, поря-

док их доведения до населе-

ния и действия по ним работ-

ников организации. 

Лекция 2 Руководители 

групп 

 

14.04. 

2022 г. 

ТЕМА №3. Средства коллек-

тивной и индивидуальной 

защиты работников органи-

зации, а также первичные 

средства пожаротушения, 

имеющиеся в организации. 

Порядок и правила их приме-

нения и использования. 

Лекция 2 Руководители 

групп 

 

12.05. 

2022 г. 

ТЕМА № 4. Действия работ-

ников организации по преду-

преждению аварий, ката-

строф и пожаров на террито-

рии школы-интернат и в слу-

чаях их возникновения. 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп 

 

08.09. 

2022 г. 

ТЕМА № 5. Действия работ-

ников при угрозе и возникно-

вении на территории региона 

(муниципального образова-

ния) чрезвычайных ситуаций 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп 

 



2 
 

природного, техногенного и 

биолого – социального харак-

тера. 

13.10. 

2022 г. 

ТЕМА № 6. Действия работ-

ников при угрозе террористи-

ческого акта на территории 

ИМБП и в случае его совер-

шения. 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп 

 

10.11. 

2022 г. 

ТЕМА № 7. Способы преду-

преждения негативных и 

опасных факторов бытового 

характера и порядок действия 

в случае их возникновения. 

Семинар 2 Руководители 

групп 

 

8.12. 

2022 г. 

ТЕМА № 8. Правила и поря-

док оказания первой помощи 

себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС. Основы 

ухода за больными. 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп 

 

 

 

Уполномоченный на решение задач  

в области ГО и защиты населения и  

территорий от ЧС         С.Н. Белоусов 


