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Методические рекомендации, сборники, пособия-2019 год 

 

№ 

п/п 

Название /составитель 

1  «Безопасность на воде в зимний, летний период»/ сборник игр, 

мероприятий для детей школьного возраста /Панькова Г.В.-Биробиджан: 

УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-20 с. 

2 Сборник кроссвордов, загадок, викторин по пожарной безопасности   

3 Сборник-отчет о  мероприятиях, проведенных в УМЦ ГОЧС по 

пропаганде безопасности жизнедеятельности /Панькова Г.В.-Биробиджан: 

УМЦ ГОЧС и ПБ 2019 – 25с.. 

4 «Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС»/методические рекомендации /Никитин А.С. 

Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-23 с. 

5 «Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении 

задач. /Никитин А.С. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-35 с. 

6 «Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС» 

методические рекомендации /Никитин А.С. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и 

ПБ 2019-35 с. 

7  
«Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых 

средств, выделяемых на эти цели» методические рекомендации /Никитин 

А.С. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-26 с. 

8 Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС в готовность» методические рекомендации 

/Никитин А.С. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-25 с. 

9 «Действия руководителей НАСФ и руководителей спасательных служб 

по организации и проведению АСДНР и выполнению задач» /Никитин 

А.С. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-26 с. 

10 «Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР» методические 

рекомендации /Никитин А.С. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-27 с. 

11 «Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и 

ликвидации ЧС)» методические рекомендации /Никитин А.С. 

Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019-57 с. 

12 Нормативно-правовое регулирование в области создания и развития 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру методические рекомендации. / Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ 

ГОЧС и ПБ 2019- с. 
 

13 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112», система оповещения населения о ЧС. методические 



рекомендации методические рекомендации Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ 

ГОЧС и ПБ 2019- с.28 
 

14 Экстренные оперативные и аварийные службы, ЦУКС, ЕДДС. 

методические рекомендации Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 

2019- с.25 

 
 

15 Межведомственное информационное взаимодействие экстренных 

оперативных служб в рамках системы-112. методические рекомендации 

методические рекомендации Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 

2019- с.32 
 

16 Характеристика происшествий, комплексное реагирование. методические 

рекомендации Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019- с26 
 

17 Правила приема и отработки вызова (сообщения о происшествии) в рамках 
системы-112 методические рекомендации методические рекомендации 
Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019- с.31 

18 Состав и технические характеристики оборудования, применяемого в 

ЦОВ. методические рекомендации методические рекомендации Кулик 

Р.А. Биробиджан: УМЦ ГОЧС и ПБ 2019- с.28 

 

19 Осуществление государственного надзора в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС в организациях методические 

рекомендации методические рекомендации Кулик Р.А. Биробиджан: УМЦ 

ГОЧС и ПБ 2019- с.34 

20 Порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС для организаций первого, второго и 

третьего типа по ЧС методические рекомендации Кулик Р.А. Биробиджан: 

УМЦ ГОЧС и ПБ 2019- с.34 

 

 


