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 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, с нештатными аварийно-спасательными формированиями  

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. 

Базовая подготовка 

17.02. 

2022 г. 

ТЕМА № 1. Гражданская обо-

рона как система общегосудар-

ственных мер по защите насе-

ления от опасностей, возника-

ющих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий 

Лекция 2 Руководители 

групп НАСФ 

 

17.03. 

2022 г. 

ТЕМА №2. Характеристика 

возможной обстановки в зоне 

ответственности нештатных 

формирований, возникающей 

при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а 

также при чрезвычайных ситу-

ациях природного и техноген-

ного характера. 

Лекция 2 Руководители 

групп НАСФ 

 

21.04. 

2022 г. 

ТЕМА №3. Средства индиви-

дуальной защиты. Действия 

личного состава нештатных 

формирований при проведении 

специальной обработки 

Лекция 2 Руководители 

групп НАСФ 

 

19.05. 

2022 г. 

ТЕМА № 4. Приемы и способы 

выполнения задач в условиях 

загрязнения (заражения) мест-

ности радиоактивными, отрав-

ляющими, химически опасными 

средствами. 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп НАСФ 

 

18.08. 

2022 г. 

ТЕМА № 5. Правила использо-

вания оборудования, снаряже-

ния, инструмента и материалов, 

находящихся на оснащении 

нештатных формирований. Ме-

ры безопасности при выполне-

нии задач по предназначению 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп НАСФ 
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15.09. 

2022 г. 

ТЕМА № 6. Действия личного 

состава при приведении не-

штатных формирований в го-

товность, выдвижение в район 

выполнения задач и подготовке 

к выполнению задач 

Практическое 

занятие 

2 Руководители 

групп НАСФ 

 

Специальная подготовка 

Учебная группа № 1 – группа связи и оповещения 

20.10 

2022 г. 

 

ТЕМА № 1. Действия личного 

состава звена связи и оповеще-

ния в ходе проведения спаса-

тельных и неотложных аварий-

но-восстановительных работ. 

Тактико- 

специальное 

занятие 

3 Командир 

группы 

Пронин И.В. 

 

17.11 

2022 г. 

 

ТЕМА № 2. Действия личного 

состава звена связи и оповеще-

ния при осуществлении устой-

чивой связи в районе располо-

жения Управления в загородной 

зоне. 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

группы 

Пронин И.В. 

 

Учебная группа № 2 – группа охраны общественного порядка 

20.10 

2022 г. 

 

ТЕМА № 1. Действия личного 

состава звена охраны обще-

ственного порядка при прове-

дении эвакуации сотрудников 

Управления. 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

группы 

Гарбуз Т.И. 

 

17.11 

2022 г. 

 

ТЕМА № 2. Действия личного 

состава звена охраны обще-

ственного порядка в районе 

расположения Управления в 

загородной зоне. 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

группы 

Гарбуз Т.И. 

 

Учебная группа № 3 – группа пожаротушения 

20.10 

2022 г. 

 

ТЕМА № 1. Действия личного 

состава звена пожаротушения в 

ходе проведения работ по лока-

лизации и тушению пожара на 

территории школы-интерната 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

группы 

Стражев А.В. 

 

17.11 

2022 г. 

 

ТЕМА № 2. Действия личного 

состава звена пожаротушения 

при тушении пожаров различ-

ной сложности. 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

группы 

Стражев А.В. 

 

Учебная группа № 4 – аварийно-техническая группа 

21.07 

2022 г. 

ТЕМА № 1. Действия личного 

состава аварийно-технического 

звена по обслуживанию защит-

ных сооружений и устранению 

аварий и повреждений в них. 

Практическое 

занятие 

2 Командир 

группы 

Бурлаков Д.В. 

 

21.10 

2022 г. 

 

ТЕМА № 2. Действия личного 

состава аварийно-технического 

звена при дооборудовании и 

строительстве защитных со-

оружений. 

Практическое 

занятие 

2 Командир 

группы 

Бурлаков Д.В. 
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17.11 

2022 г. 

 

ТЕМА № 3. Действия личного 

состава аварийно-технического 

звена при устранении аварий на 

коммунально-энергетических 

сетях и технологических лини-

ях. 

Практическое 

занятие 

2 Командир 

группы 

Бурлаков Д.В. 

 

Учебная группа № 5 – санитарный пост 

20.10 

2022 г. 

 

ТЕМА № 1. Оказание первой 

медицинской помощи раненым 

и пораженным, и эвакуация их 

в безопасные места. Средства 

индивидуальной медицинской 

защиты. 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

поста  

Гринева О.А. 

 

17.11 

2022 г. 

 

ТЕМА № 2. Действия личного 

состава санитарного поста по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим на 

маршрутах эвакуации и в рай-

оне расположения Управления 

в загородной зоне. 

Практическое 

занятие 

3 Командир 

поста  

Гринева О.А. 

 

 

 

Уполномоченный на решение задач  

в области ГО и защиты населения и  

территорий от ЧС         С.Н. Белоусов 


