В САО проходит смот р-конкурс лучших Учебно-консульт ационных пункт ов
по гражданской обороне
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Учебно-консультационные пункты гражданской обороны (УКП по ГО и ЧС), предназначены для
обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (неработающее население),
способам защиты от опасностей, возникающих при военных действиях или вследствие этих действий,
а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Смотр-конкурс на лучший УКП по ГО и ЧС Северного административного округа города Москвы
(далее - смотр-конкурс), проводится среди УКП по ГО и ЧС, создаваемых при жилищноэксплуатационных органах, органах исполнительной власти, органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований и организациях в целях:
• выявления лучших УКП по ГО и ЧС;
• обобщения и распространения положительного опыта работы лучших УКП по ГО и ЧС;
• дальнейшего совершенствования подготовки населения по месту жительства, в том числе
неработающего населения, к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Учебно-консультационные пункты гражданской обороны созданы специально для обучения и
консультирования по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
пожаров и других опасных происшествий неработающего населения. Инструкторами УКП являются
опытные и грамотные специалисты, регулярно повышающие свой профессиональный уровень в
Учебно-методическом центре по ГО и ЧС САО Москвы. Учебно-консультационные пункты оснащены
всем необходимым для проведения занятий оборудованием, памятками, учебными пособиями,
плакатами, наглядными материалами, учебными средствами индивидуальной защиты, противогазами,
респираторами, приборами радиационной и химической разведки, огнетушителями, медицинским
снаряжением, лучшие УКП оснащены современными мультимедийными средствами для демонстрации
учебных видеофильмов и роликов.
Учебно-консультационные пункты есть в каждом районе Северного административного округа.
Каждый житель района может обратиться за консультацией в УКП, расположенный на территории
района. Узнать о режиме работы Вашего УКП вы можете в управе района.
Кроме того, консультирование жителей Северного административного округа по вопросам
гражданской обороны, предупреждения ЧС и пожаров, производится преподавателями Учебнометодического центра по ГО и ЧС САО Москвы.
Записаться на консультацию можно по телефону: 8-499-156-14-52.
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