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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 40 академических часов
«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГО И РСЧС
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГО И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС»
Цель обучения:
Обучение организуется на основании требований федеральных законов от 12
февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс
Российской Федерации", постановлений Правительства РФ от 4 сентября 2003 г.
N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об
утверждении Положения об организации подготовки населения в области
гражданской обороны". Программа обучения (повышения квалификации)
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций разработана в соответствии с Примерными программами курсового
обучения, утвержденными Министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14 и является одним из
составляющих элементов единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Категории обучаемых:
Настоящая программа предназначена для обучения на курсах

«ОБУЧЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГО И РСЧС ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГО И ЗАЩИТЕ ОТ
ЧС» следующих категорий :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Руководители организаций и Главы местных администраций;
Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);
Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования(ПУФ)
организаций /объектов экономики ;
Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных
образований и организаций;
Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и
организаций.
Руководители занятий по ГО

Продолжительность (трудоемкость) обучения:
40 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
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устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),
заочная (без отрыва от работы), дистанционная(без отрыва от работы). При
реализации программы применяется форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование
тем,циклов,дисциплин,
учебных
модулей,практик
Требования
нормативных
правовых актов в области
защиты
населения
и
территорий от ЧС
Планирование мероприятий
защиты
населения
и
территорий от ЧС
Организация и руководство
работой КЧС и ОПБ в повседневной деятельности

Всего,
час

В том числе
Леции/
контроль

4

4/-

4

4/-

3

3/-

4.

Организация
управления,
связи и оповещения в
системе РСЧС

3

3/-

5.

Организация
радиационной,
химической и
биологической
населения

4

4/-

4

4/-

4

4/-

6.
7.

медикозащиты

Организация
инженерной
защиты
населения
и
работников организаций
Организация
защиты
населения, материальных и
культурных ценностей путем
эвакуации

Практические занятия

Форма контроля

3

8.

9.

8

Деятельность КЧС и ОПБ
при проведении органов
управления и сил РСЧС в
различные
режимы
функционирования.
Организация всестороннего
обеспечения сил РСЧС и
взаимодействия между ними
в ходе выполнения АСДНР
Итоговое тестирование

Всего

4

4/-

4

4/-

2

-/2

-

36

34/2

-

Сдача
междисциплинарног
о зачета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 40 академических часов
«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГО И РСЧС
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГО И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа
носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с
частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные
образовательные методики и технологии, в том числе с дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение формировать у слушателей
знания в сфере противодействия коррупции.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять
40 академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием
дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующей
нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения, включая описание перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате реализации
программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной
безопасности;
- методику разработки планирующих и отчетных документов по защите от ЧС, а
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также содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- состав, задачи, возможности и порядок применения сил и средств
соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, а также мероприятия по
обеспечению их постоянной готовности;
- порядок создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб
организации, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности;
- состав, задачи и возможности создаваемых в организации НАСФ, НФГО и
спасательных служб;
- требования нормативных правовых документов по организации и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
- порядок и организацию проведения мероприятий по эвакуации
соответствующего уровня;
- задачи, стоящие перед соответствующим эвакуационным органом, и порядок их
выполнения;
- методики оценки устойчивости функционирования организаций при
возникновении опасностей различного характера;
- методы и способы повышения устойчивости функционирования организаций
при опасностях различного характера;
- структуру, задачи ГО и подсистемы РСЧС соответствующего уровня, а также
возможности имеющихся сил и средств ГО и РСЧС;
- структуру и содержание Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), а также
Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- возможности и порядок функционирования систем связи и оповещения,
обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информирование органов
управления, сил ГО и РСЧС и населения;
- поражающие факторы источников ЧС, характерных для территории
расположения организации (проживания), а также оружия массового поражения
и других видов оружия;
- способы и средства защиты населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
- порядок действий работников организаций по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с
информационными сообщениями на проведение эвакуации и использование
средств коллективной и индивидуальной защиты;
- обязанности граждан по выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также
их ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) данных
обязанностей;
- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и порядок ее
оказания.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи
подчиненным в области ГО и защиты от ЧС;
- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление подчиненными
силами и средствами при выполнении мероприятий в области ГО и защиты от
ЧС;
- организовывать разработку Плана ГО и его выполнение;
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- анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и принимать
решения по вопросам эвакуации;
- организовывать разработку планирующих и отчетных документов по
организации и проведению эвакуации;
- руководить действиями соответствующего эвакуационного органа при
подготовке и в ходе выполнения эвакуационных мероприятий;
- разрабатывать проекты планирующих и отчетных документов по ГО и защите
от ЧС;
- анализировать и оценивать обстановку в интересах защиты населения от
опасностей военных конфликтов и ЧС;
- организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию имеющихся систем оповещения и информирования;
- организовывать проведение АСДНР и выполнение задач имеющимися силами
ГО и РСЧС;
- организовывать выполнение задач подчиненными, а также всестороннее их
обеспечение;
- осуществлять организацию и соблюдение мер безопасности при выполнении
задач подчиненными нештатными формированиями и спасательными службами;
- проводить подготовку и осуществлять поддержание в постоянной готовности
подчиненных нештатных формирований и спасательных служб;
- организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и
контролировать их выполнение по своему направлению;
- организовывать и проводить занятия и инструктажи, а также мероприятия,
предусмотренные планом работы по ГОЧС;
- оказывать первую помощь.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Тема 1. Требования основных федеральных, региональных, муниципальных
нормативных правовых документов и документов организаций в области защиты
от ЧС. Основные задачи КЧС и ОПБ и деятельность председателя КЧС и ОПБ по
организации их выполнения.
Задачи РСЧС, организация, состав сил и средств соответствующих подсистем в области защиты населения и территорий от ЧС, отраженные в федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Тема 2: Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС.
Требования к планированию мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Структура, содержание и порядок разработки основных планирующих и отчетных документов.
Порядок разработки, согласования и доведения до исполнителей Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Изучение и обсуждение одного из
вариантов Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
Тема 3. Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в повседневной
деятельности.
6

Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. Примерное положение о КЧС и
ОПБ.
Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Обязанности и алгоритм работы
председателя и членов КЧС и ОПБ в повседневной деятельности. Осуществление контроля за исполнением обязанностей членами КЧС и ОПБ.
Планирование работы КЧС и ОПБ (текущее и перспективное). Перечень
разрабатываемых документов и их содержание.
Тема 4. Организация управления, связи и оповещения в системе РСЧС.
Порядок работы КЧС и ОПБ по организации управления, связи и оповещения в системе РСЧС.
Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов
управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности.
Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах защиты населения от ЧС,
Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения.
Оповещение населения в условиях быстроразвивающихся ЧС. Принципы
построения и функционирования комплексных систем экстренного оповещения
населения.
Тема 5. Организация радиационной, химической и медико-биологической
защиты населения.
Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе
и (или) возникновении радиационной аварии.
Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия
химической защиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения
химической аварии.
Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в
зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС. Карантин и обсервация.
Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использования, хранение и поддержание их в готовности.
Тема 6. Организация инженерной защиты населения и работников
организаций.
Требования нормативной правовой базы в области инженерной защиты.
Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий предупреждения ЧС.
Классификация защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), их
устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия.
Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.
Порядок укрытия населения и работников организации в ЗС ГО.
Содержание и использование ЗС ГО в мирное время.
Тема 7. Организация защиты населения, материальных и культурных
ценностей путем эвакуации.
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Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуационные органы, их задачи, состав и порядок создания. Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов.
Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны общественного порядка, связи и оповещения, организация питания и обогрева.
Особенности организации и проведения эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера.
Способы подготовки и упаковки материальных ценностей для эвакуации.
Необходимые сопровождающие документы. Способы и особенности погрузки,
укладки, крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. Порядок осуществления охраны перевозимого груза.
Особенности перевозки материальных и культурных ценностей в условиях
зараженной местности. Места эвакуации и временного хранения материальных и
культурных ценностей, а также важнейших фондов культурных ценностей
Тема 8. Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и
сил РСЧС в различные режимы функционирования.
Понятие о режимах функционирования органов управления и сил РСЧС.
Порядок деятельности КЧС и ОПБ и мероприятия, проводимые председателем и членами КЧС и ОПБ в режиме повседневной деятельности, повышенной
готовности и ЧС.
Тема 9. Организация всестороннего обеспечения сил РСЧС и
взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР.
Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил РСЧС в
ходе АСДНР и их краткая характеристика.
Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении АСДНР.
Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР.
Отражение вопросов взаимодействия на картах и в других документах по
взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка взаимодействия
до подчиненных.
Итоговая аттестация.
Сдача междисциплинарного зачета.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачёта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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