
Аннотация к программе: «Обучение работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

(16 часов) 

Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одним из 

составляющих элементов единой системы подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 

характера. 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.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

1. Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - в области ГО и ЧС) 

организуется в соответствии с требованиями федеральных законов "О гражданской 

обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", постановлений Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны", приказов и организационно- методических указаний Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций и осуществляется по месту работы. Предлагаемая 

Программа обучения работающего населения в области ГО и ЧС (далее именуется - 

Программа) определяет организацию и порядок обязательного обучения государственных 

и муниципальных служащих, рабочих и служащих учреждений, предприятий и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

(далее именуются - работники организаций). В ней определены требования к уровню 

знаний и умений работников организаций, прошедших 3 обучение, дан перечень тем 

занятий и раскрыто их содержание, а также указано количество часов, рекомендуемое для 

изучения тем.  

2. Обучение проходит в форме очно-заочных занятий, преимущественно, с применением 

дистанционных технологий. Количество слушателей в группе не ограничено. 

3. Продолжительность учебных занятий 8 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.  

5. Лица, прошедшие обучение должны знать:  

- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для 

территории проживания и работы, а также возникающие при военных действиях и 

вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников организации; 

- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;  

- правила безопасного поведения в быту;  



- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций 

и военного времени, свои обязанности и правила поведения при возникновении 

опасностей, а также ответственность за их невыполнение; 

 - правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их 

получения; - место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них 

работников организации, правила поведения в защитных сооружениях; 

 - основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;  

Уметь:  

- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара; 

 - четко действовать по сигналам оповещения; 

 - адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов 

бытового характера;  

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;  

- проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от 

профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, 

территории, техники, одежды и СИЗ; 

 - оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 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. 

 Срок обучения: 16 ак.часов  

Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

(высылается Почтой России). Форма обучения: очно - заочная (с применением 

дистанционных технологий) Средства дистанционного обучения: электронные учебно- 

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 

учебные видеозаписи. Форма итоговой аттестации по программе: итоговый зачет. Режим 

занятий - определяется совместно с образовательным учреждением и Заказчиком 

 

Аннотация к программе: «Обучение должностных лиц и специалистов  

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС»  

(36 часов) 

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. 

 

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. 

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, 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. 

 

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). 

Форма обучения: очно - заочная (с применением дистанционных технологий) 

Средства дистанционного обучения: электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, учебные видеозаписи. 

 Форма итоговой аттестации по программе: итоговый зачет. 

Режим занятий - определяется совместно с образовательным учреждением и 

Заказчиком 

 

 

Аннотация к программе: «Обучение должностных лиц и специалистов органов 

управления и сил ГО и РСЧС»  

(72 часа) 

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 проведения, 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 72 учебных часа. 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.  

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, 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. 

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 и специалисты органов (структурных подразделений), специально 

уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

муниципальных образований (организаций) и сотрудники, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС (категория З). 



 - Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, НАСФ (категория Н). 

- Руководители спасательных служб муниципальных образований и организаций 

(категория С). - Руководители занятий по ГО (категория К).  

Срок обучения: 72 ак.часа  

Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

(высылается Почтой России).  

Форма обучения: очно - заочная (с применением дистанционных технологий) Средства 

дистанционного обучения: электронные учебно- методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, учебные видеозаписи.  

 Форма итоговой аттестации по программе: итоговый зачет. 

 Режим занятий - определяется совместно с образовательным учреждением и Заказчиком 


