
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: руководители организаций и уполномоченные по гражданской обороны и 

защите от чрезвычайных ситуаций. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 72 часа. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 1 месяц (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий, с/без отрыва от 

производства. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование, зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний и умений, 

необходимых при защите от аварий, природных и техногенных катастроф и стихийных бедствий. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование / промежуточное тестирование 
8     

Освоение модуля 2 

Собеседование / промежуточное тестирование 
8 16    

Освоение модуля 3 

Собеседование / промежуточное тестирование 
  16   

Освоение модуля 4 

Собеседование / итоговое тестирование 
   16  

Зачет     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 
Основы  защиты  населения  и территорий  в  области  ГО  и защиты от 

ЧС 
8 

 

1.1.Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ЧС, характерных для субъекта РФ, и возможное 

воздействие на объекты, окружающую среду их негативных и поражающих 

факторов 

 

 

1.2.Основные принципы и способы защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, ведении военных действий и 

вследствие этих действий 

 

 Промежуточное тестирование  

2 
Планирование мероприятий ГО и защиты  населения  и  территорий от 

ЧС 
24 

 

2.1.Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения безопасности людей 

на водных объектах. Нормативное правовое регулирование и организационные 

основы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 

 

2.2.Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, обязанности организаций и граждан в области 

защиты населения территорий от ЧС и ГО 

 

 

2.3.Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов 

и нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС 

 

 
2.4.Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана ГО и 

защиты населения 
 

 

2.5.Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС 

 

 

2.6.Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и выполнении 

мероприятий по борьбе с терроризмом и ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 

 

 

2.7.Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и 

иных средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

 

 Промежуточное тестирование  

3 
Организация предупреждения ЧС и   повышения   устойчивости 

функционирования   объектов экономики 
16 

 

3.1.Потенциально опасные объекты, расположенные на территории субъекта 

РФ, и возможные опасности при нарушении функционирования. Организация 

лицензирования, декларирования и страхования потенциально опасных 

объектов 

 

 
3.2.Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по их выполнению 
 

 
3.3.Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы 

эвакуации при ЧС и в военное время 
 



3 

 

 

3.4.Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

 

 

3.5.Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС. Организация отчетности за использование финансовых 

средств, выделяемых на эти цели 

 

 

3.6.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, 

вследствие этих действий, а также при ЧС 

 

 3.7.Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС  

 Промежуточное тестирование  

4 
Организация  и  осуществление подготовки  населения  в  области ГО и 

защиты от ЧС 
16 

 
4.1.Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и 

осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС 
 

 
4.2.Организация работы комиссии по ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности 
 

 
4.3.Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС в готовность 
 

 
4.4.Порядок создания спасательных служб и НАСФ и их применение при 

организации и проведении АСДНР 
 

 
4.5.Деятельность должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по организации 

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 
 

 
4.6.Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от 

ЧС, а также подготовки спасательных служб и НАСФ 
 

 Итоговое тестирование  

 Зачет 8 

 ИТОГО: 72 
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