ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 09.01.2018 № Пр-41
В соответствии с поручением органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации необходимо предусмотреть меры по
внедрению новых форм и методов подготовки населения и
совершенствованию
учебно-материальной
базы
организаций,
осуществляющих обучение в сфере безопасности жизнедеятельности, с
учетом развития дистанционных образовательных технологий.
В Алтайском крае проведена работа по внедрению дистанционного
обучения для различных категорий населения с применением современных
технологий и обучающих программ. Весь объем работ по созданию
электронного информационно-образовательного комплекса на основе
WEB-технологий в Алтайском крае завершен.
С ноября 2017 года начато обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением
современных технологий.
В этих целях проведены мероприятия, направленные на внедрение
форм дистанционного обучения для различных категорий населения в
указанных вопросах с применением современных технологий и обучающих
программ.
Также
с
использованием
информационно-образовательного
комплекса на основе WEB-технологий в текущем году реализуются
проекты по совершенствованию системы пропаганды обеспечения
безопасной жизнедеятельности населения. На сайтах образовательных
учреждений и организаций созданы разделы «Первая помощь», «Герои
нашего времени», «Уроки прошлого», сформирована база методических
пособий в области безопасности жизнедеятельности.
С целью повышения эффективности подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности в текущем году в школах Алтайского
края в рамках Всероссийских уроков безопасности проведены занятия со
школьниками по основам безопасности жизнедеятельности.
01.03.2018 во Всемирный день гражданской обороны в
образовательных организациях края прошел урок по оказанию первой
медицинской помощи и психологической поддержки. С педагогическим
персоналом и учащимися проведено обучение действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
28.04.2018 проведен урок, посвященный безопасному отдыху детей в
летний период, правилам поведения в природной среде и обеспечению
пожарной безопасности.
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1 сентября (День знаний) – урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, адаптации
после летних каникул;
4 октября (День гражданской обороны) – урок с проведением
тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.

В рамках деятельности межведомственной рабочей группы Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю и Министерства образования
и науки Алтайского края по реализации проекта «Научись спасать жизнь!»
В 10 опорных образовательных организациях края созданы классы для
обучения добровольцев. Для их оснащения закуплены тренажеры-манекены
для отработки навыков оказания первой помощи. В данных образовательных
организациях прошли обучение около 200 добровольцев (волонтеров) по
программам оказания первой помощи и психологической поддержки из
числа участников Российского движения школьников, которые также
участвовали в мероприятиях по информированию населения в сфере
безопасности жизнедеятельности.
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В целях реализации приоритетных направлений по разработке и
внедрению новых форм, программ и методов подготовки населения и
совершенствованию
учебно-материальной
базы
организаций,
осуществляющих данный вид деятельности, с учетом развития
дистанционных общеобразовательных технологий КГБУ ДПО АКИПКРО
разработаны дополнительные профессиональные программы:
оказание первой помощи - для руководящих и педагогических
работников образовательных организаций без предъявления требований к
стажу работы и квалификационной категории. Форма обучения очнозаочная;
основы обучения оказанию первой помощи - для учителей и
преподавателей-организаторов ОБЖ, преподавателей БЖД. Форма обучения
очная, заочная с использованием дистанционных средств обучения.
Кроме того, в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать
жизнь!» в Алтайском крае КГБУ ДПО АКИПКРО приобретено специальное
оборудование и расходные материалы и проводится повышение
квалификации инструкторов - педагогических работников по программам
оказания первой помощи и психологической поддержки. Всего в 2018 году
на базе КГБУ ДПО АКИПКРО повышение квалификации прошли 811
инструкторов - педагогических работников.

Министерством образования и науки Алтайского края совместно с
Алтайским краевым отделением «Всероссийского добровольного
пожарного общества», а также ГУ МЧС России по Алтайскому краю на
средства гранта Президента РФ реализован проект «Безопасное лето»,
направленный на профилактику и предупреждение гибели детей в местах
массового отдыха на водных объектах. В рамках реализации проекта в 120
населенных пунктах края, расположенных на берегах водоемов, были
созданы «родительские патрули», в состав которых вошли ответственные и
инициативные родители, добровольцы-волонтеры в количестве 500
человек.
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В торговых сетях и автовокзалах организован показ видеороликов
социальной рекламы о совместном отдыхе у воды детей и родителей, 300
студентов профессиональных образовательных организаций и высших
учебных заведений обучены навыкам сердечно-легочной реанимации в
симуляционном центре ФГОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет».

В целом, комплекс мер по подготовке и обучению населения
вопросам гражданской обороны и действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций
обеспечивает
готовность
Алтайской
территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций к более эффективным действиям по
защите населения и территорий региона от различных видов опасностей.

