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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) 

Наименование: «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов 

предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

Разработчики: методист АНО ДПО «Промбезопасность» Наумова Е.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 72 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства (с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 

«10»января 2017 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа курсов повышения квалификации «Подготовка и проверка знаний 

должностных лиц и специалистов предприятий (организаций), на которых возложены 

обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» разработана в целях реализации требований федеральных законов «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства 

Российской Федерации № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.2003 г. и № 

841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» от 02.11.2000 г., приказов и организационно-методических 

указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 

федеральных органов исполнительной власти. 

Цель: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным 

действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных 

ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. 

Задачи курса повышения квалификации: 

а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, 

характерным для Краснодарского края (муниципального образования, организации); 

б) овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению ЧС, 

ликвидации и минимизации влияния на население опасностей, присущих 

характерным для данного региона ЧС, а также возникающим в ходе военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов; 

в) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также 

необходимости объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного 

выполнения задач по защите населения, материальных и культурных ценностей; 

г) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, 
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воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие 

адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного и военного 

времени. 

Категория слушателей: руководящий состав и специалисты организаций в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В программу заложен принцип модульно-компетентностного подхода к 

подготовке. Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки 

обучаемых и получения необходимого уровня знаний и умений, требуемых для 

выполнения ими должностных обязанностей после обучения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС.  

         Результаты освоения программы:    

1) председатели КЧС и ОПБ  

должны 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 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; 

- алгоритм работы КЧС и ОПБ при угрозе и возникновении ЧС; 

должны уметь: 

 организовывать и руководить деятельностью КЧС и ОПБ в 

повседневной деятельности, при угрозе, возникновении и ликвидации 

ЧС; 

 анализировать и оценивать обстановку при функционировании органов 

управления РСЧС в режимах "повышенной готовности" и 

"чрезвычайной ситуации"; 

 координировать деятельность органов управления и сил 

соответствующей подсистемы (звена) РСЧС в интересах решения задач 

по защите населения и территорий от ЧС; 

 организовывать проведение АСДНР, управлять подчиненными силами и 

средствами при ликвидации последствий ЧС; 

2) руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное время, 

должны знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации ЧС; 

 методику планирования мероприятий ГО, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 содержание Плана ГО; 

 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 
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и спасательных служб; 

должны 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; 

3) руководители эвакуационных органов 

должны знать: 

 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; 

должны уметь: 

 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; 

4) председатели комиссий по обеспечению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС 

должны знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и 

проведению мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования (далее - ПУФ); 

 методики оценки устойчивости функционирования организаций при 

возникновении опасностей различного характера; 

 методы и способы повышения устойчивости функционирования 

организаций при опасностях различного характера; 

должны уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку и готовить предложения по 

вопросам ПУФ организаций, необходимых для выживания населения 

при военных конфликтах и ЧС; 

 организовывать разработку планирующих и отчетных документов по 

ПУФ; 

 организовывать и обеспечивать выполнение мероприятий по ПУФ в 

мирное время и при возникновении опасностей, присущих военным 

конфликтам и ЧС; 

5) неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организации: 

должны знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации и 
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выполнению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

 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; 

 номенклатуру, объемы и порядок создания запасов (резервов) 

финансовых, материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, а также их наличие и состояние; 

должны уметь: 

 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, готовить предложения для 

руководителя; 

 организовывать поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию имеющихся систем оповещения и информирования; 

 организовывать проведение АСДНР и выполнение задач имеющимися 

силами ГО и РСЧС; 

6) руководители нештатных формирований и спасательных служб и их заместители 

должны знать: 

 требования нормативных правовых документов по созданию и 

поддержанию в готовности нештатных формирований и спасательных 

служб; 

 состояние подчиненных нештатных формирований и спасательных 

служб и их возможности по выполнению задач в области защиты 

населения, материальных и культурных ценностей; 

 порядок действий подчиненных нештатных формирований и 

спасательных служб при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС, а также в ходе выполнения задач; 

 порядок организации взаимодействия и обеспечения нештатных 

формирований и спасательных служб при выполнении ими задач; 

должны уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку и принимать решения на 

выполнение поставленных задач; 

 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; 

7) члены КЧС и ОПБ  
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должны знать: 

 требования нормативных правовых документов по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, положения о 

КЧС и ОПБ; 

 свои функциональные обязанности в составе КЧС и ОПБ; 

 основные мероприятия Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

 состав сил и средств соответствующей подсистемы (звена) РСЧС, 

порядок их применения; 

должны уметь: 

 своевременно и качественно выполнять свои функциональные 

обязанности; 

 проводить соответствующие обоснования и расчеты и готовить 

предложения председателю КЧС и ОПБ по своему направлению при 

угрозе, возникновении и ликвидации ЧС; 

 организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

контролировать их выполнение по своему направлению; 

 

8) работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС  

должны знать: 

 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; 

 требования к составу и содержанию учебно-материальной базы для 

проведения курсового обучения и инструктажа; 

 требования программ курсового обучения и инструктажей; 

должны уметь: 

 организовывать и проводить занятия и инструктажи, а также 

мероприятия, предусмотренные планом работы УКП ГОЧС; 

 использовать имеющуюся учебно-материальную базу для качественного 

и эффективного проведения занятий; 

 пользоваться современной аудио-, видео-, проекционной аппаратурой в 

интересах качественного проведения занятий и инструктажа; 

 разрабатывать и оформлять наглядные материалы для проведения 

занятий; 

 оказывать первую помощь. 

Формы аттестации: Освоение Программы завершается итоговой аттестацией 
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слушателя в форме зачета. 

 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть Программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. Программа подлежит периодическому 

обновлению с учетом развития науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 

часов в день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4,4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО К,Э 
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Учебный план 
 

 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 
Законодательство в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. 
2 

2 Поражающие и негативные факторы природного характера. 2 

3 Поражающие и негативные факторы техногенного характера. 2 

4 Поражающие и негативные факторы военных действий и ЧС. 4 

5 
Порядок организации и осуществления подготовки различных 

групп населения в области ГО и защиты от ЧС. 
20 

6 
Основные принципы и наиболее эффективные способы зашиты 

населения от опасностей. 
12 

7 Планирование мероприятий ГО. 22 

8 Консультации                                                                                           2 

9 Зачет 6 

 ИТОГО 72 

 

                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


