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Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской Федерации и на курсах гражданской обороны (далее — Программа) является одним
из составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Программа регламентирует обучение по вопросам гражданской обороны (далее — ГО),
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС),
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах должностных
лиц и специалистов, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение всего
комплекса мероприятий ГО и задач по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.
В Программе изложены организация обучения и методика его проведения, требования к
уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, наименования тем
занятий и их содержание, количество часов, отводимое на изучение Программы в целом и
каждой темы в отдельности.
По окончании курса обучаемые сдают зачет на знание нормативных и
регламентирующих документов. Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим
экзамен, выдается удостоверение установленного образца.

Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС, прошедшие обучение, должны
знать:
требования нормативных правовых документов по организации и проведению
мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС соответствующего уровня, содержание,
методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС субъекта РФ
(муниципального образования, организации), а также мероприятия по обеспечению их
постоянной готовности;
виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, характерные
особенности экологической и техногенной обстановки на территории субъекта РФ
(муниципального образования);
порядок проведения специальной обработки, дозиметрического и химического контроля;
порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по защите населения и
территорий
от
ЧС
запасов
(резервов)
финансовых,
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и
пополнения;
организацию и порядок взаимодействия между органами управления и силами ГО и
РСЧС;
организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
(далее — АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного времени;
организацию и порядок обучения населения в области безопасности жизнедеятельности;
организацию, формы и методы пропаганды знаний в области безопасности
жизнедеятельности среди населения;
уметь:
разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС;
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области ГО и защиты от
ЧС в объеме занимаемой должности;
организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными силами
при выполнении работ;
организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;
организовывать проведение мероприятий по предоставлению населению убежищ,
средств индивидуальной защиты, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы, первоочередному обеспечению пострадавшего населения;
организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных производственных
систем и объектов;
организовывать и проводить подготовку подчиненных органов управления, должностных
лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучение населения в области безопасности жизнедеятельности;
осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в области ГО;
быть ознакомлены с:
деятельностью органов управления ГО и РСЧС при различных степенях готовности ГО и
режимах функционирования РСЧС;
принципами построения и функционированием систем управления, связи и оповещения,
работой дежурно-диспетчерской службы;
организацией взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований, привлекаемых для решения
задач ГО и защиты населения от ЧС;
реализацией государственных и территориальных целевых программ, направленных на
предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, защиту населения;

организацией проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а
также обобщения и распространения передового опыта в области ГО, защиты от ЧС природного
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации «Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций»
Цель: - дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)
Категория слушателей: - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее незаконченное
образование.
Срок обучения – 36 часов.
Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (с
частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных
технологий).

Рекомендуемое
количество часов:
№
№
п/п

Наименование
тем

Виды учебных
занятий

при очно-заочной
форме обучения
при очной форме
обучения

1

2

3

20
36
36

1.

2.
3.
4.
5.

Нормативное правовое регулирование и организационные основы в
области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Занятие 1.1. Требования федерального законодательства и подзаконных
актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Организационные основы ГО и защиты населения от ЧС.

2
2
Лекция

Занятие 1.2. Требования и практическая работа по обеспечению
выполнения регионального законодательства, муниципальных правовых
актов и нормативных правовых актов организации в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Организация обеспечения пожарной безопасности.

Семинар

Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности и организация их осуществления.
Требования пожарной безопасности и задачи руководителей
организаций по их выполнению.

Семинар

Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах.

2
2

–
Лекция

1
1
–

Семинар

2
2

Лекция

1
1
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форме обучения
при очной форме
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1
6.

2
3
Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении
Лекция
мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма
7. Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению
Лекция
обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
8. Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных факторов,
Лекция
характерных для военных действий и ЧС
9. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО и Практическое
защиты населения
занятие
10. Перевод ГО с мирного на военное положение
Групповое
упражнение
11. ЧС природного характера, присущие субъекту РФ. Возможные
Семинар
последствия их возникновения
12. Техногенные ЧС, возможные на территории субъекта РФ. Потенциально
Семинар
опасные объекты, расположенные на территории субъекта РФ.
Организация
лицензирования,
декларирования
и
страхования
потенциально опасных объектов
13. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. Практическое
Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и
занятие
ликвидации ЧС
14. Режимы функционирования РСЧС, их установление и проводимые по ним
Групповое
мероприятия. Действия должностных лиц РСЧС при различных режимах
занятие
функционирования РСЧС
15. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и Практическое
обеспечению пожарной безопасности
занятие
16. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и Практическое
по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также
занятие
территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий,
вследствие этих действий, а так же при ЧС
Занятие 16.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах
подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных
ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении
военных действий и ЧС
Занятие 16.2 Приборы радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля
17. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей,
Семинар
возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а
также при ЧС
Занятие 17.1 Основные принципы и способы защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих
действий, а также при ЧС.
Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты
(РХБЗ) населения.
Занятие 17.2 Инженерная защита населения и работников организаций.
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1

2
Занятие 17.3 Защита населения путем эвакуации

18. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы и возникновения
опасностей мирного и военного времени.
19. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов
управления, сил ГО и РСЧС в готовность

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

3

Групповое
упражнение
Тактикоспециальное
или
практическое
занятие
Порядок создания и применения спасательных служб и НАСФ
Лекция
Действия руководителей спасательных служб по обеспечению проведения Практическое
мероприятий ГО
занятие
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС
Практическое
занятие
Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов)
Лекция
материально-технических,
продовольственных,
медицинских,
финансовых и иных средств в интересах ГО, (предупреждения и
ликвидации последствий ЧС)
Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки Практическое
планирующих и отчетных документов повседневной деятельности
занятие
Организация и проведение АСДНР
Практическое
занятие
Действия руководителей НАСФ по организации и проведению АСДНР
Групповое
упражнение
Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и Практическое
взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР
занятие
Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении Практическое
задач
занятие
Организация и проведение специальной обработки
Практическое
занятие
Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от
Семинар
ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ
Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС, Практическое
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
занятие
Организация пропаганды и информирования населения в области
Лекция
безопасности жизнедеятельности. Организация и порядок использования
технических средств информации в местах массового пребывания людей
Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики
Лекция
и жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на устойчивость этих
объектов
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов Практическое
экономики и жизнеобеспечения населения
занятие
Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования
Лекция
объектов экономики и жизнеобеспечения населения
Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и
Лекция
территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых
средств, выделенных на эти цели
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при очно-заочной
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обучения

1

2
Итоговое занятие

3

20

Зачет

2
2

Календарные сроки освоения дополнительной образовательной профессиональной

программы повышения квалификации:
«Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций»

Вид учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная подготовка
Вид итогового контроля (зачет)

Всего
часов
36
20
12
8
14
2

Продолжительность
обучения (календарные
сроки)

