
1 

 

 
 

Частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Западный учебный центр 

«Специалист»  

(ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»)  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

(16 часов) 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Санкт-Петербург,  

2017 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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. 

 

II.  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 Примерная программа обучения работающего населения в 

области ГО и ЧС (далее именуется - Примерная 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 
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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 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. 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; 



4 

 

- 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 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема 16 

ак.часов 

1. Вводная часть - 

2. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального 

образования), присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них работников организации 

2 

3. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 

2 

4. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся 

в организации. Порядок и правила их применения и использования 

2 

5. Действия работников организаций по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 

2 
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возникновения 

6. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на 

территории региона (муниципального образования) чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера 

2 

7. Действия работников организаций при угрозе террористического акта 

на территории организации и в случае его совершения 

2 

8. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 

характера и порядок действий в случае их возникновения 

2 

9. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными 

2 

 Итого: 16 

 

 

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. 

9.  Приказ МЧС от 23 декабря 2005 г. № 999 « Об утверждении порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований».  


