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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской
обороны (далее – ГО) и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) является одним из
составляющих элементов единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС)
природного и техногенного характера.
Программа регламентирует обучение 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
проведениия, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей,
прошедших обучение, наименование тем занятий и их содержание, количество
часов, отводимое на изучение программы в целом и каждой темы в
отдельности.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
1. Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организуется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2003 г. № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
«Положением об организации обучения населения в области гражданской
обороны», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации 2 ноября 2000г. за № 841 (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 501).
2.
Обучение
проходит
в
форме
очно-заочных
занятий,
преимущественно, с применением дистанционных технологий. Количество
слушателей в группе не ограничено.
3. Продолжительность учебных занятий 36 учебных часов. Ежедневно
(кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на
самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются для
изучения
учебно-методических
пособий,
просмотра
учебных
видеоматериалов.
4. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов
проводится комиссией в составе: председателя; членов комиссии.
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5. 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 мероприятия и задач по защите
населения и территорий от ЧС, запасов (резервов) финансовых, материальнотехнических, 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,
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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.
Актуальность обучения:
Одной из главных задач гражданской обороны является защита
населения от чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного
характера, а также опасностей, привлеченных военными действиями или
последствиями от них. Столь важная задача закреплена в ФЗ «О гражданской
обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Ведь сохранение людских ресурсов
является важнейшим условием поддержания как экономической, так и
военной мощи государства.
Цель обучения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:
Донести до слушателей необходимость обучения по гражданской обороны в
Российской Федерации, дать основные понятия о нормативной документации.
Категория слушателей:

Руководители организаций и главы местных администраций (категория
А)

Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)
(категория Б).

Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования
(ПУФ) организаций/ объектов экономики (категория В).

Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных
образований и организаций (категория Г).

Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и
организаций (категория И).

Руководители занятий по ГО (категория К).
Срок обучения: 36 ак.часов
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца (высылается Почтой России).
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Форма обучения: очно - заочная (с применением дистанционных
технологий)
Средства дистанционного обучения: электронные учебнометодические комплексы, включающие электронные учебники, учебные
пособия, учебные видеозаписи.
Форма итоговой аттестации по программе: итоговый зачет.
Режим занятий - определяется совместно с образовательным учреждением и
Заказчиком
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Тема

36
ак.часов

1.
2.

Вводная часть
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 и защиты населения от ЧС.
Организация обеспечения пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности и задачи руководителей
организаций по их выполнению.
Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении
мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма.
Воздействие на человека и объекты поражающих и негативных
факторов, характерных для военных действий и ЧС.
Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка плана ГО.
Перевод ГО с мирного на военное положение
ЧС природного и техногенного характера, присущие субъекту РФ.
Возможные последствия их возникновения
Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС.
Режимы функционирования РСЧС. Действия должностных лиц РСЧС
при различных режимах функционирования РСЧС
Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности.
Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите
и по защите населения, материальных и культурных ценностей, а также
территорий от опасностей, возникающих при ведении военных
действий и ЧС.
Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического
контроля.
Основные принципы и способы защиты населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий, вследствие этих
действий, а также при ЧС.
Инженерная защита населения и работников организаций.
Защита населения путем эвакуации
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов
управления, сил ГО и РСЧС в готовность.
Порядок создания и применения спасательных служб и НАСФ.
Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
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1
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.

Организация работы органа управления ГО и РСЧС.
Организация и проведение АСДНР.
Действия руководителей НАСФ по организации и проведению АСДНР.
Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении
задач.
Организация и проведение специальной обработки.
Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты
от ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ.
Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от ЧС,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Требования и практическая работа по обеспечению выполнения
регионального законодательства, муниципальных правовых актов
организации в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС.
Нормативно-правовое регулирование по организации и осуществлению
обучения населения в области ГО и защиты от ЧС.
Общие понятия об устойчивости функционирование объектов
экономики и жизнеобеспечения населения.
Организация создания, использования и пополнения запасов
материальнотехнического обеспечения в интересах ГО и защиты от ЧС.
Зачет (тестирование)
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
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1. Федеральный закон от 12.02.1998г. № 28 «О гражданской обороне».
2. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г.
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г.
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г.
№ 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской
Федерации».
6. «Организационно-методических указаний по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2011-2015 годы»
7. Примерные программы обучения различных групп населения в
области безопасности жизнедеятельности, утвержденные МЧС РФ от 28.03.06
№ 1-4-54-370-14.
8. «Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы
субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» Департамента
гражданской защиты МЧС России, 2005 год.
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9. Приказ МЧС от 23 декабря 2005 г. № 999 « Об утверждении порядка
создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
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