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Пояснительная записка 

Краткая аннотация программы 

Название 

образовательной 

организации 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ" 

(лицензия Министерства образования серия 10Л01 № 0007091 рег. 

№ 2518 от 09 апреля 2015 года) 

 

Название 

программы 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Целевые группы, 

специалисты на 

которых 

ориентирована 

программа 

Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС, 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС, работники, 

осуществляющие обучение различных групп населения в области 

ГО и защиты ЧС 

Виды 

профессиональной 

деятельности,  на 

которые 

ориентирована 

программа 

Совершенствование знаний и умений по организации выполнения 

мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также выработка готовности и 

способности использовать полученные знания в интересах защиты 

населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного и военного времени, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткое описание 

образовательной 

программы 

Настоящая программа разработана в соответствии с : 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в РФ»: 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утверждённым приказом Министерства образования 

и науки РФ от 01.07.2013 г. №499; 

-«Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 

г. №706 

-требованиями федеральных законов «О гражданской обороне» и 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлений 

Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. №547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. №841 

« Об утверждении Положения об организации обучения населения 

в области гражданской обороны» 

В целях совершенствования качества повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в программу заложен 

принцип модульно - компетентностного подхода к обучению. 

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 ГО и защиты от ЧС. 

Срок обучения по 

программе 

 72 часа. 

Форма обучения Очно – заочная. Заочная. 

 

Предполагаемый 

график обучения 

8 часов в день. 



  

 

Описание программы 
Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по организации и 

выполнению мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного характера и военных действиях. 

Категории слушателей: 

1.  Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС. 

2.  Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС. 

3.  Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Продолжительность обучения: 7 2  учебных часа. 

Форма обучения: очно – заочная; заочная . 

Режим занятий:  по 8 учебных часов в день. Аудиторный час 45 мин. 

Входное тестирование слушателей является обязательным и проводиться в первый день 

обучения в ходе установочных занятий.  

Промежуточная аттестация (сдача промежуточных контрольных тестов) 

осуществляется по электронной почте с использованием информационной сети Интернет. 

Итоговая аттестация (зачет) может проводиться дистанционно в форме тестирования с 

использованием информационной сети Интернет, а также очно, на стационарной учебно-

материальной базе АНО ДПО УМКЦ «Энергия» с применением различных форм (тестирование 

с использованием компьютерного комплекса проверки знаний, по билетам и собеседование).  В 

отдельных случаях, слушателям, показавшим высокие результаты в ходе проведения 

контрольных тестирований, от итоговой аттестации могут быть освобождены и оценены по 

текущим результатам («автомат»).      

Виды самостоятельной работы слушателей 

В период обучения должностных лиц и специалистов сил гражданской  обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполняют 

следующие виды самостоятельной работы:  

• активное слушание и конспектирование учебных материалов занятий, самостоятельное 

изучение рекомендованных преподавателями нормативных правовых актов, учебников, 

учебных пособий, интернет-ресурсов;  

• самостоятельное выполнение заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка и 

заполнение документов (фрагментов документов);  

• работа с техническими средствами обучения, компьютерными обучающими и 

контролирующими программами, работа с карточками-заданиями;  

• изучение нормативных правовых актов, учебной литературы при подготовке к 

семинарам;  

• подготовка рефератов, докладов, тезисов для выступления на семинарах;  

• самостоятельная работа с раздаточным дидактическим материалом;  

• изучение учебной и справочной литературы на этапе подготовки к занятиям . 

  

 

Основными задачами подготовки слушателей  по данной программе являются: 

а) систематизация сведений по основным возможным опасностям, характерным для 

Республики Карелия (муниципального образования); 

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

минимизации влияния на население опасностей, характерным для Республики Карелия ЧС, а 

также возникающим в ходе военных действий или вследствие этих действий; 

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, 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. 

Слушатели, завершившие обучение по дополнительной программе профессионального  

обучения должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

Категории 

работников 

Виды 

профессиональной 

трудовой 

деятельности 

Компетенции/готовность к выполнению трудовых 

действий в разрезе видов профессиональной 

(трудовой деятельности) 

Должностные лица 

и специалисты 

органов 

управления ГО и 

РСЧС 

Обеспечение 

безопасности в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

а) знать: 

требования нормативных правовых 

документов по организации и проведению 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС, пожарной безопасности, 

безопасности людей наводных объектах и 

антитеррористической защищенности; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС 

соответствующего уровня, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО, 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

состав, задачи, возможности и порядок 

применения сил ГО и территориальной подсистемы 

РСЧС Республики Карелия (муниципального 

образования, организации), а также мероприятия по 

обеспечению их постоянной готовности; 

экологическую, природную и техногенную 

обстановку на территории Республики Карелия 

(муниципального образования); 

порядок создания запасов (резервов) 

финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, 

их объемы, условия содержания и пополнения; 

организацию взаимодействия между 

органами управления и силами ГО и РСЧС; 

организацию проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее - 

АСДНР) при ликвидации ЧС мирного и военного 

времени; 

порядок действий при различных степенях 

готовности ГО и режимах функционирования РСЧС; 

организацию обучения населения в области 

ГО и защиты от ЧС; 

организацию,   формы   и   методы   

пропаганды   знаний   в   области безопасности 

жизнедеятельности среди населения; 

б) уметь: 

разрабатывать планирующие документы в 

области ГО и защиты от ЧС; 

анализировать, оценивать обстановку и 

готовить предложения в области ГО и защиты от ЧС 

в соответствии с занимаемой должностью; 



организовывать деятельность 

подведомственных структурных подразделений 

органов управления и сил ГО и РСЧС при 

возникновении ЧС; 

организовывать проведение АСДНР, 

осуществлять управление подчиненными силами и 

средствами при выполнении работ; 

организовывать и обеспечивать выполнение 

мер пожарной безопасности; 

организовывать и контролировать 

деятельность по безопасной эксплуатации опасных 

производственных систем и объектов; 

организовывать и проводить подготовку 

подчиненных органов управления, должностных 

лиц, сил ГО и РСЧС, а также обучения населения в 

области ГО и защиты от ЧС; 

организовывать обобщение и 

распространение передового опыта по 

предупреждению ЧС и защите населения от 

опасностей, возникающих при ЧС и военных 

действиях; 

осуществлять меры по выполнению заданий 

мобилизационного плана в области ГО; 

в) быть ознакомлены : 

 с принципами построения и 

функционирования систем управления, связи и 

оповещения, работой дежурно-диспетчерской 

службы; 

организацией взаимодействия с частями и 

подразделениями Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, 

привлекаемых для решения задач ГО и защиты 

населения от ЧС; 

реализацией государственных и 

территориальных целевых программ, направленных 

на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, 

защиту населения; 

организацией проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в области ГО и защиты от ЧС. 

 

 

 

Должностные лица 

и специалисты сил 

ГО и РСЧС 

Обеспечение 

безопасности в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

требования нормативных правовых 

документов по организации и проведению 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС 

соответствующего уровня и роль сил ГО и РСЧС в 

решении задач; 

состав, задачи, возможности и порядок 

применения подведомственных сил ГО и РСЧС 

Республики Карелия (муниципального образования, 

организации); 

порядок действий сил при различных 



степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС; 

виды ЧС, причины их возникновения, 

основные характеристики, возможные последствия, 

способы защиты населения от их воздействия и 

место сил ГО и РСЧС при их применении; 

порядок взаимодействия с органами 

управления; 

ЧС природного и техногенного характера, 

которые наиболее вероятны на территории РК 

(муниципального образования), возможности 

подчиненных сил по их предотвращению и 

ликвидации последствий; 

порядок проведения специальной обработки, 

дозиметрического и химического контроля; 

способы оказания первой помощи; 

порядок применения сил ГО и РСЧС в ходе 

проведения АСДНР при ликвидации ЧС;  

уметь: 

поддерживать в постоянной готовности 

подчиненные силы ГО и РСЧС; анализировать, 

оценивать обстановку и принимать решения в 

области ГО и защиты от ЧС в объеме занимаемой 

должности; 

осуществлять организацию проведения 

АСДНР, управление подчиненными силами при 

выполнении работ; 

организовывать и обеспечивать выполнение 

мер безопасности личным составом и окружающими 

при проведении АСДНР; 

осуществлять проведение мероприятий по 

предоставлению населению убежищ, средств 

индивидуальной защиты, эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

проводить подготовку подчиненных сил ГО и 

РСЧС к выполнению задач по их предназначению; 

быть ознакомлены с: 

принципами построения и 

функционированием систем управления, связи и 

оповещения, работой дежурно-диспетчерской 

службы; 

передовым опытом в области ГО, защиты от 

ЧС природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

 

Работники, 

осуществляющие 

обучение 

различных групп 

населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС 

Обеспечение 

безопасности в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

требования нормативных правовых 

документов по организации и проведению 

мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

структуру и задачи ГО, подсистемы РСЧС 

соответствующего уровня, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 



состав, задачи, возможности и порядок 

применения сил ГО и РСЧС (муниципального 

образования, организации), а также мероприятия по 

обеспечению их постоянной готовности; 

виды ЧС, причины их возникновения, 

основные характеристики, возможные последствия, 

влияние негативных факторов, способы защиты от 

ЧС; 

характерные особенности экологической и 

техногенной обстановки на территории РК 

(муниципального образования), наиболее вероятные 

для этой местности ЧС природного и техногенного 

характера; 

порядок создания 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 при 

ликвидации ЧС мирного и военного времени; 

порядок проведения специальной обработки, 

дозиметрического и химического контроля; 

способы оказания первой помощи; 

организацию и порядок обучения населения в 

области ГО и защиты от ЧС; организацию, формы и 

методы пропаганды знаний в области ГО и защиты 

от ЧС среди населения;  

уметь: 

организовывать и проводить подготовку 

различных категорий населения в области ГО и 

защиты от ЧС;  

быть ознакомлены с: 

принципами построения и функционирования 

систем управления, связи и оповещения; 

реализацией государственных и 

территориальных целевых программ, направленных 

на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, 

защиту населения; 

организацией проведения научно-исследовательских 

и опытно  конструкторских работ, а также 

обобщения и распространения передового опыта в 

области ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, безопасности людей на 

водных объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 Дополнительной программы повышения квалификации 

Категории 

слушателей 

№п/п Наименование 

разделов 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе 

С
а

м
о

ст
о
я

т
. 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
а
 

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Должностные 

лица и 

специалисты 

органов 

управления ГО и 

РСЧС;  

 Вводное тестирование 1      

1 Основы защиты 

населения и 

территорий в 

области ГО и защиты 

от ЧС 

      

2 Планирование 

мероприятий ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

18 1 9 8   

3 Организация 

предупреждения ЧС 

и повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

13 8 5    

4 Способы защиты 

населения, матери-

альных, культурных 

ценностей и 

организация их 

выполнения 

12 10  2   

5 Организация 

выполнения 

мероприятий по 

ликвидации ЧС 

11  8 3   

6 Организация и 

осуществление 

подготовки 

населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

15 8 7    

Итоговый 

контроль  

  2      

Итого учебных 

часов 

  72      

Категории 

слушателей 

№п/п Наименование 

разделов 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь

н
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
а
 

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Формы 

контрол

я 

должностные лица 

и специалисты сил 

ГО и РСЧС;  

 Вводное тестирование 1      

1 Основы защиты 

населения и 

      



территорий в 

области ГО и защиты 

от ЧС 

2 Планирование 

мероприятий ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

8 4 4    

3 Организация 

предупреждения ЧС 

и повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

5 3 2    

4 Способы защиты 

населения, матери-

альных, культурных 

ценностей и 

организация их 

выполнения 

8 8     

5 Организация 

выполнения 

мероприятий по 

ликвидации ЧС 

36 8 16 12   

6 Организация и 

осуществление 

подготовки 

населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

12 4 8    

Итоговый 

контроль  

  2      

Итого учебных 

часов 

  72      

Категории 

слушателей 

№п/п Наименование 

разделов 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь

н
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
а
а
 

 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

н
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Формы 

контрол

я 

работники 

осуществляющие 

обучение 

различных групп 

населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС. 

 Вводное тестирование 1      

1 Основы защиты 

населения и 

территорий в 

области ГО и защиты 

от ЧС 

      

2 Планирование 

мероприятий ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

9 6 3    

3 Организация 

предупреждения ЧС 

и повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

10 6 4    

4 Способы защиты 11 11     



 

 

 

 

Элективный модуль 

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

(материал тем модуля изучается слушателями самостоятельно с 

возможностью получения консультации у преподавателя. 

 Модули, обязательные для изучения: 

2. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики. 

4. Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация 

их выполнения. 

5. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Организация и осуществление подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 

 

  

населения, матери-

альных, культурных 

ценностей и 

организация их 

выполнения 

5 Организация 

выполнения 

мероприятий по 

ликвидации ЧС 

15 10 5    

6 Организация и 

осуществление 

подготовки 

населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

24 14 10    

Итоговый 

контроль  

  2      

Итого учебных 

часов 

  72      



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Учебные занятия Количество часов Дни. Аудиторные занятия по 45.мин. 

 Все 

го 

час. 

72 

Из них 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

лек

ции 

сем

ина

ры 

П

ра

кт

. 

1.Основы защиты 

населения и территорий 

в области ГО и защиты 

от ЧС  

 

Долж..лица и 

спец. органов 

управления ГО и 

РСЧС 

- - -           

Долж..лица и 

спец. Сил ГО и 

РСЧС 

- - - 

Работники осущ. 

обучение разл. 

гр. населения в 

обл. ГО и 

защиты от ЧС 

- - - 

2.Планирование 

мероприятий ГО и 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

Долж..лица и 

спец. органов 

управления ГО и 

РСЧС 

1 9 8 Тем

а2.1

;2.2;

2.3 

Тем

а2.4

;2.5;

2.6 

Тем

а2.6 

       

Долж..лица и 

спец. Сил ГО и 

РСЧС 

4 4  Тем

а2.1

;2.2;

2.3 

Тем

а2.4 

2.5;

2.6 

        

Работники осущ. 

обучение разл. 

гр. населения в 

обл. ГО и 

защиты от ЧС 

6 3  Тем

а2.1

;2.2;

2.3 

Тем

а2.4

; 

        

3. Организация 

предупреждения ЧС и 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики  

 

Долж..лица и 

спец. органов 

управления ГО и 

РСЧС 

8 5 -   Тем

а3.1

;3.2 

;.3.4 

Тем

а 

3.5;

3.6 

3.7 

      

Долж..лица и 

спец. Сил ГО и 

РСЧС 

3 2 -   Тем

а3.1

;3.2;

3.6 

       

Работники осущ. 

обучение разл. 

гр. населения в 

обл. ГО и 

защиты от ЧС 

6 4    Тем

а3.1

; 

Тем

а3.3 

      

4.Способы защиты 

населения, 

материальных, 

культурных ценностей и 

организация их 

выполнения  

 

Долж..лица и 

спец. органов 

управления ГО и 

РСЧС 

10 - 2   Тем

а4.1 

Тем

а4.2

;4.3;

4.4;

4.5 

Тем

а4.6

;4.7 

Тем

а5.2

;5.3;

5.4 

    

Долж..лица и 

спец. Сил ГО и 

РСЧС 

8 - -   Тем

а4.2

;4.3,

4.4 

      

Работники осущ. 

обучение разл. 

гр. населения в 

обл. ГО и 

защиты от ЧС 

11 - -          

5.Организация 

выполнения 

мероприятий по 

ликвидации ЧС  

 

 

Долж..лица и 

спец. органов 

управления ГО и 

РСЧС 

- 8 3     Тем

а6.1

;6.2;

6.3;

6.4;

6.5;

6.6. 

    



Долж..лица и 

спец. Сил ГО и 

РСЧС 

8 16 12    Тем

а5.2

;5.3;

5.4 

Тем

а5.5

;5.6 

Тема5.6

; 

   

Работники осущ. 

обучение разл. 

гр. населения в 

обл. ГО и 

защиты от ЧС 

10 5 -          

6.Организация и 

осуществление 

подготовки населения в 

области ГО и защиты от 

ЧС  

 

Долж..лица и 

спец. органов 

управления ГО и 

РСЧС 

8 7 -      Тема5.6

;Тема6.

1;6.2 

Тем

а6.3

;6.4 

Тем

а6.5

;6.6;

6.7 

 

Долж..лица и 

спец. Сил ГО и 

РСЧС 

4 8 -          

Работники осущ. 

обучение разл. 

гр. населения в 

обл. ГО и 

защиты от ЧС 

14 10 -          

Итоговая аттестация 2            Итого

вая 

аттест

ация 

Всего 72             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

 Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

- 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; - 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

- 

I. Основы защиты 

населения и 

территорий в 

области ГО и 

защиты от ЧС 

Тема 1.1 Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а 

также при ЧС, характерных для Республики Карелия, 

и возможное воздействие их негативных и 

поражающих факторов. 

Опасности военного характера и присущие им 

особенности. Средства поражения, воздействие их 

поражающих факторов на людей. 

ЧС природного характера, характерные Республики 

Карелия (далее РК), их возможные последствия и 

основные поражающие факторы. 

ЧС техногенного характера, характерные для РК, 

их возможные последствия и основные поражающие 

факторы. 

Тема 1.2 Основные принципы и способы защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ЧС, ведении военных 

действий и вследствие этих действий. 

Мероприятия защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация их 

выполнения. 

Инженерная защита. Классификация защитных 

сооружений (ЗС). Убежища, противорадиационные 

укрытия, простейшие укрытия, их устройство и 

внутреннее оборудование. 

Организация эвакуации населения. Особенности 

организации и проведения эвакомероприятий при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Классификация средств индивидуальной защиты, 

организация хранения и поддержания в готовности к 

выдаче населению. 

Использование медицинских средств защиты 

производственного персонала и населения в ЧС. 

Основы организации АСДНР. 

Основные принципы и обеспечивающие 

мероприятия реализации способов защиты и основы их 

выполнения. 

Тема 1.3 Требования федерального 

законодательства и подзаконных актов в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. 

Основные нормативные правовые документы в 

этой области, их основное содержание. Задачи и 

мероприятия в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей на 

  



водных объектах, отраженные в федеральных законах «О 

гражданской обороне» и «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Тема 1.4 Организационные основы ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС на территории РФ. 

Организационные основы защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

Структура и основные функции ГО и РСЧС. 

Тема 1.5. Полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, обязанности организаций и граждан в 

области защиты населения и территорий от ЧС и 

гражданской обороны,. 

Полномочия, функции и обязанности органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, обязанности организаций и граждан в 

области защиты населения и территорий от ЧС и 

гражданской обороны, определенные федеральными 

законами «О гражданской обороне», «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и другими 

нормативными правовыми актами. Ответственность за 

невыполнение. 

Тема 1.6. Режимы функционирования органов 

управления и сил РСЧС и уровни реагирования, их 

введение и установление, а также мероприятия, 

выполняемые по ним. 

Режимы функционирования органов управления и 

сил РСЧС. Порядок их введения. Установление уровней 

реагирования сил и средств РСЧС. Мероприятия, 

проводимые при различных режимах функционирования 

РСЧС. Их сущность и организация выполнения. 

Тема 1.7. Действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при введении различных режимов 

функционирования органов управления и сил ГО и 

РСЧС, установлении соответствующих уровней 

реагирования, а также получении сигнала о начале 

проведения мероприятий ГО.  

Обязанности и действия председателя и 

  членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 

при различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов 

комиссии по эвакуации населения в различных режимах 

функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и  

 членов комиссии по 

устойчивости функционирования отраслей экономики 

(организаций) и жизнеобеспечения населения (работников 

организаций) в различных режимах функционирования 



РСЧС. 

Обязанности и действия сотрудников органа 

управления ГО и РСЧС при получении сигналов на 

проведение мероприятий ГО и введение различных 

режимов функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия руководителей  

нештатных аварийно-спасательных формирований 

и спасательных служб при получении сигналов о 

проведении мероприятий ГО и введении различных 

режимов функционирования РСЧС. 

 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 

 Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

18 

 должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 8 

 работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

9 

II. Планирование 

мероприятий ГО и 

защиты населения 

и территорий от 

ЧС 

 

Тема 2.1. Изменения и дополнения, внесенные за 

5 лет в федеральные законодательные и подзаконные 

акты по вопросам ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения безопасности людей 

на водных объектах и их влияние на организацию и 

выполнение этих мероприятий в Республике Карелия 

(муниципальном образовании, организации). 

Изменения и дополнения, внесенные за последние 

5 лет в федеральные и региональные законы, в 

подзаконные акты, а также муниципальные нормативные 

правовые акты в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС и безопасности людей на водных 

объектах. Их сущность и направления деятельности 

обучаемых по их реализации. 

Изменения и дополнения, происшедшие в 

организационных основах защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера за последние 5 лет. 

Влияние изменений и дополнений на организацию 

и выполнение мероприятий ГО и защиты населения от ЧС. 

  



Порядок их применения на практике. 

Тема 2.2. Требования региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов и 

нормативных актов организаций по планированию 

мероприятий ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС. 

Требования региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов и нормативных актов 

организаций по планированию мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС и направления 

деятельности по их выполнению. 

Организационные основы планирования 

мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

Участие должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 

отработке планирующих документов. 

Тема 2.3. Организация работы органа управления 

ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности 

органов управления, сил ГО и РСЧС. 

Основные нормативные правовые документы, 

определяющие порядок работы органов управления ГО и 

РСЧС. Задачи и основные функции органов управления 

ГО и РСЧС. 

Планирующие и отчетные документы, 

разрабатываемые органами управления ГО и РСЧС, их 

содержание и предъявляемые к ним требования. 

Практическая разработка документов 

соответствующего уровня. 

Тема 2.4. Планирование мероприятий ГО. 

Содержание и разработка Плана ГО и защиты 

населения. 

Назначение Плана гражданской обороны и защиты 

населения. Требования, предъявляемые к его разработке, 

исходные данные для планирования мероприятий ГО и 

этапы разработки плана, порядок утверждения. 

Перечень документов, прилагаемых к Плану ГО и 

защиты населения, их корректировка, хранение и порядок 

работы с ними. 

Тема 2.5. Планирование мероприятий защиты 

населения и территорий от ЧС. Содержание и 

разработка Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

Требования к планированию мероприятий по 

защите населения и территорий от ЧС. Структура и 

содержание основных планирующих документов. 

План действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, порядок его разработки, согласования и доведения до 

исполнителей. Изучение и обсуждение одного из 

вариантов Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС (на примере одной из существующих 

организаций). 

Тема 2.6. Участие органов управления, сил ГО и 

РСЧС в организации и выполнении мероприятий по 

борьбе с терроризмом и ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Правовые, нормативные и организационные 



основы противодействия терроризму. Мероприятия по 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. 

Получение информации об угрозе 

террористического акта, порядок действий должностных 

лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

Правовые, нормативные и организационные 

основы обеспечения дорожно-транспортной 

безопасности. 

Мероприятия по ликвидации последствий ДТП. 

Порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, 

спасательных служб и НАСФ при ликвидации ДТП. 

Тема 2.7. Организации создания, использования и 

пополнения запасов (резервов) материально-

технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации ЧС). 

Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) 

материальных и финансовых ресурсов, создаваемых в 

интересах ведения ГО (предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций). Порядок их создания и 

использования. Организация количественного и 

качественного учета запасов (резервов). Их техническое 

обеспечение, консервация при длительном хранении. 

Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний. 

Задачи органов управления и сил ГО и РСЧС по 

организации и осуществлению контроля за их созданием, 

хранением, использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для 

материального обеспечения, их состав и задачи. 

Медицинские средства защиты, их состав, порядок 

накопления, хранения и выдачи. 

 

 Лекции: должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

1 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 4 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

6 

Семинары  

Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

9 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 4 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

3 

 Практические занятия  должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС; 

8 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 

 Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

13 

 должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 5 

 работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

10 



III. Организация 

предупреждения 

ЧС и повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики  

 

Тема 3. 1. Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории Республики Карелия, и 

возможные опасности при нарушении их 

функционирования. Организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально опасных 

объектов. 

Виды потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории РК, и характер их опасных 

производств. Возможные причины и последствия 

возникновения аварий и катастроф на них. 

Основные мероприятия по предупреждению и 

ликвидации ЧС техногенного характера на них. 

Нормативное правовое регулирование 

промышленной безопасности опасных объектов. 

Лицензирование видов деятельности в области 

промышленной безопасности. Требования промышленной 

безопасности к проектированию, строительству, приемке 

в эксплуатацию и к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Разработка деклараций 

промышленной безопасности. Страхование 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

объекта. 

Типовой паспорт безопасности территории 

муниципальных образований и организаций. 

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности и 

задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

их выполнению. 

Законодательство РФ в области пожарной 

безопасности. Основные нормы и требования. 

Разработка и реализация мер пожарной 

безопасности. Противопожарный режим и его 

установление. Система оповещения о пожаре. План 

(схема) эвакуации в случае пожара. Порядок учета 

пожаров и их последствий. 

Особенности пожарной безопасности детских 

дошкольных и образовательных учреждений, культурно-

просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

Задачи и обязанности должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по исполнению требований 

пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушения в области пожарной 

безопасности. 

Тема 3. 3. Общие понятия об эвакуации 

населения. Факторы, влияющие на способы эвакуации 

при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы 

повышения эффективности проведения эвакуации 

населения. 

Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности 

проведения эвакуации населения в военное время, при ЧС 

природного и техногенного характера. Основные 

направления деятельности органов местного 

самоуправления по разработке и осуществлению 

мероприятий по повышению эффективности проведения 

эвакуации. 

  



Тема 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. 

Понятие устойчивости функционирования 

отраслей и объектов экономики в военное время, а также 

при ЧС природного и техногенного характера, и основные 

пути ее повышения. Факторы, влияющие на устойчивость 

объектов в условиях военного времени, а также при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Основные направления деятельности органов 

местного самоуправления, администрации организаций по 

разработке и осуществлению мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. 

Комплекс заблаговременных организационных, 

инженерно-технических, технологических и специальных 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

объектов экономики и жизнеобеспечения, и организация 

их выполнения. 

Подготовка объекта к восстановлению 

нарушенного производства и переводу на режим работы 

военного времени или на аварийный режим работы. 

Тема 3.5. Прогнозирование и оценка 

устойчивости функционирования объектов экономики 

и жизнеобеспечения населения. 

Исходные положения для прогнозирования и 

оценки устойчивости функционирования объекта. 

Методики оценки устойчивости объекта к 

воздействию поражающих факторов при военных 

действиях. 

Оценка химической обстановки при разрушении 

(аварии) объектов, имеющих ОХВ. 

Методика оценки устойчивости объекта при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Тема 3.6. Порядок финансирования мероприятий 

ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

Планирование бюджетных финансовых средств на 

выполнение мероприятий ГО, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий. 

Порядок выделения финансовых средств на 

выполнение мероприятий гражданской обороны и защиты 

от ЧС. 

Перечень, порядок разработки и представления 

необходимых документов, подтверждающих факт 

чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию ее 

последствий. 

Ведение учета, отчетности и финансового контроля 

за расходованием средств по мероприятиям гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 



Тема 3.7. Мероприятия, планируемые в 

интересах повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненных территориях, и 

организация их выполнения. 

Требования региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов и нормативных актов 

организаций в области безопасности жизнедеятельности 

населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях. 

Организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях. 

Основные способы и методы защиты населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях. 

Комплекс заблаговременных организационных, 

инженерно-технических, технологических и специальных 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

функционирования объектов экономики, расположенных 

на радиоактивно загрязненных территориях. Защита 

производственного персонала объекта от радиоактивного 

воздействия. Оценка надежности его защиты. 

Организация медицинских профилактических 

мероприятий на объектах экономики. 

 

 Лекции: должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

8 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 3 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

6 

Семинары  

должностные лица и специалисты органов управления ГО 

и РСЧС; 

5 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 2 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

4 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 

 Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

12 

 должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 8 

 работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

11 

IV. Способы защиты 

населения, 

материальных, 

культурных 

ценностей и 

организация их 

выполнения  

 

Тема 4.1. 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. 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и 

оценки обстановки. Исходные данные для 

  



прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты 

населения и территорий. 

Задачи, силы, средства и организация разведки в 

очагах поражения и районах ЧС. 

Оценка радиационной обстановки. 

Оценка химической обстановки. 

Оценка инженерной и пожарной обстановки. 

Оценка медицинской обстановки. 

Оценка обстановки при аварии на химически 

(радиационно) опасном объекте. 

Классификация приборов радиационной разведки 

(РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип 

действия и основные характеристики приборов РР и ДК, 

состоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к 

работе, проверка работоспособности. Практическая 

работа с приборами РР и ДК. 

Приборы химической разведки (ХР), их принцип 

действия и основные характеристики. Подготовка 

приборов ХР к работе, определение в атмосфере 

отравляющих веществ и аварийных химически опасных 

веществ. Практическая работа с приборами химической 

разведки. 

Тема 4.2. Организация управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС 

Порядок работы должностных лиц органов 

управления ГО и РСЧС по организации управления, связи 

и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и 

организация работы пунктов управления. Порядок работы 

дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие 

устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Организация связи, использование 

государственных, ведомственных и коммерческих сетей 

связи в интересах управления ГО и защиты населения от 

ЧС. 

Принципы построения и использования системы 

централизованного оповещения. Средства и порядок 

оповещения. Локальные системы оповещения. 

Тема 4.3. Организация радиационной, 

химической и медикобиологической защиты населения 

и работников организаций• 

Особенности воздействия на население 

ионизирующего излучения. Основные мероприятия по 

защите населения от радиационного воздействия при 

угрозе и (или) возникновении радиационной аварии. 

Виды аварийно опасных химических веществ 

(ОХВ). Их воздействие на организм человека. Основные 

мероприятия химической зашиты, осуществляемые в 

случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. 

Оказание первой помощи при поражении ОХВ. 

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-

биологической защиты в зависимости от обстановки, 

масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной 

ситуации биологического характера. Карантин и 

обсервация. 

Средства индивидуальной защиты, классификация, 



назначение, порядок использования, хранение и 

поддержание их в готовности. 

Тема 4.4. Организация инженерной защиты 

населения и работников организации 

Современная нормативная правовая база в области 

инженерной защиты. Требования Норм проектирования 

инженерно-технических мероприятий ГО и 

предупреждения ЧС. 

Классификация защитных сооружений (ЗС), их 

устройство и внутреннее оборудование. Убежища. 

Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. 

Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему 

укрываемых. 

Порядок укрытия населения и работников 

организации в защитных сооружениях. Содержание и 

использование ЗС ГО в мирное время. 

Тема 4.5. Организация защиты населения, 

материальных и культурных ценностей путем 

эвакуации 

Организация эвакуации населения. Планирование 

эвакомероприятий. Эвакуационные органы, их задачи, 

состав и порядок создания. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, 

медицинское, охраны общественного порядка, связи и 

оповещения, организация питания и обогрева. 

Организация и поддержание взаимодействия 

эвакоорганов территорий, отнесенных к группам по ГО и 

сельских районов. Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного 

характера. 

Способы подготовки и упаковки материальных 

ценностей для эвакуации. Необходимые сопровождающие 

документы. Способы и особенности погрузки, укладки, 

крепления, перевозки и выгрузки культурных ценностей. 

Порядок осуществления охраны перевозки. Особенности 

перевозки материальных и культурных ценностей в 

условиях зараженной местности. Места эвакуации и 

временного хранения материальных и культурных 

ценностей, а также важнейших фондов культурных 

ценностей. 

Тема 4.6. Организация медицинской 

профилактики радиационных поражений и оказания 

медицинской помощи пострадавшим при 

радиационной аварии. 

Профилактика радиационных поражений. 

Радиопротекторы. 

Оценка радиационной опасности и принятие мер по 

обеспечению личной безопасности. Мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

радиационной аварии. Транспортировка пострадавших. 

Проведение санитарной обработки по окончании оказания 

помощи. 

Тема 4.7. Деятельность должностных лиц ГО и 

РСЧС по организации и осуществлению надзора и 

контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и 



РСЧС в сфере осуществления надзора и контроля в 

области ГО и защиты от ЧС. 

Мероприятия по организации и осуществлению 

надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

 

 Лекции: должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

10 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 8 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

11 

Семинары: должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

- 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; - 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

- 

Практические занятия: должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС; 

2 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; - 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

- 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 

 Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

11 

 должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 36 

 работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

15 

V. Организация 

выполнения 

мероприятий по 

ликвидации ЧС  

 

Тема 5. 1. Организация работы комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности. 

Назначение, задачи и состав комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ПБ). Правовые основы деятельности 

КЧС и ПБ. Примерное Положение о КЧС и ПБ. 

Планирование работы КЧС и ПБ (перспективное и 

текущее). Перечень разрабатываемых документов и их 

содержание. Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее 

председателя при угрозе и возникновении ЧС. 

Тема 5.2. Действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при приведении органов управления и сил ГО и 

РСЧС в готовность. 

Понятие о готовности органов управления, сил ГО 

и РСЧС, степени их готовности, порядок приведения их в 

готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного 

состава, получения табельного имущества, средств 

индивидуальной защиты, выдвижения в район 

расположения. 

Обязанности председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления, руководителя органа управления ГО и 

РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ при 

  



приведении сил ГО и РСЧС в готовность. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения 

готовности органов управления, сил ГО и РСЧС. 

Практические действия должностных лиц ГО и 

РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и 

РСЧС в готовность. 

Тема 5.3. Применение новых технологий при 

проведении АСДНР. 

Современные инструменты и технологии, 

используемые при проведении АСДНР. Их назначение, 

правила эксплуатации и меры безопасности при 

использовании. 

Деятельность органов управления и руководителей 

сил ГО и РСЧС по внедрению новых технологий 

проведения АСДНР в практику. 

Тема 5. 4. Порядок создания спасательных служб 

и НАСФ и их применение при организации и проведении 

АСДНР. 

Нормативное правовое регулирование создания и 

применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб. Предназначение* 

порядок создания, виды и организационная структура 

спасательных служб и НАСФ. Комплектование личным 

составом, обеспечение техникой и имуществом 

спасательных служб и НАСФ. Организация подготовки к 

выполнению задач. 

Аварийно-спасательные формирования, 

обеспечение мероприятий ГО. 

Тема 5. 5. Действия руководителей НАСФ и 

руководителей спасательных служб по организации и 

проведению АСДНР и выполнению задач. 

Получение и уяснение задач, оценка обстановки, 

принятие решения, распределение основных сил и 

средств. 

Порядок разработки и содержание приказа 

(распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до 

исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок 

построения колонны, организация движения, управление 

на марше. 

Организация выдвижения спасательных служб и 

НАСФ в район выполнения задачи. 

Организация взаимодействия с воинскими частями 

и подразделениями Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований. 

Смена в очаге поражения и вывод из него 

подразделений спасательных служб и НАСФ. 

Организация и проведение специальной обработки. 

Восстановление готовности спасательных служб и НАСФ 

к дальнейшим действиям. 

Тема 5.6. Организация всестороннего 

обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между 

ними в ходе выполнения АСДНР, 

Основные составляющие всестороннего 

обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их 

краткая характеристика. 

Особенности организации материально-



технического обеспечения при проведении АСДНР. 

Определение основ взаимодействия при 

проведении АСДНР, оформление решения о порядке 

взаимодействия в документах по взаимодействию. 

Практическое доведение намеченного порядка 

взаимодействия до подчиненных. 

Тема 5.7. Организация защиты личного состава 

сил ГО и РСЧС при выполнении задач. 

Цель и основные мероприятия по защите личного 

состава. Обязанности руководителей спасательных служб 

и руководителей НАСФ по организации и выполнению 

мероприятий по защите личного состава. 

Порядок и способы рассредоточения личного 

состава и техники в загородной зоне, инженерное 

оборудование районов, занимаемых силами ГО и РСЧС. 

Организация разведки. 

Использование защитных свойств местности, 

коллективных и индивидуальных средств защиты, средств 

связи и оповещения. Организация дозиметрического, 

химического и биологического контроля. 

Проведение противоэпидемических, санитарно-

гигиенических и специальных профилактических 

мероприятий. 

 

 Лекции: Должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

- 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 8 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

10 

Семинары: Должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

8 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 16 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

5 

Практические занятия: должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС; 

3 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 12 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

- 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 

 Должностные лица и специалисты органов управления 

ГО и РСЧС; 

15 

 должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 12 

 работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

24 

VI. Организация и 

осуществление 

подготовки 

населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС  

 

Тема 6.1. Деятельность должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по организации подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Сущность и задачи обучения населения Российской 

Федерации в области ГО и защиты от ЧС. Нормативная 

правовая база по организации и осуществлению обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС. Основные 

положения нормативных документов. 

  



Структура единой системы подготовки населения в 

области ГО и защиты населения от ЧС. Формы обучения и 

перечень групп населения, подлежащих подготовке. 

Состав учебно-материальной базы для обучения 

различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Назначение основных элементов и требования, 

предъявляемые к ней. 

Мероприятия по организации подготовки 

населения в области ГО и защиты от ЧС. Полномочия и 

обязанности должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

по организации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС. 

Тема 6.2. Организация обучения работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также 

подготовки спасательных служб и НАСФ. 

Планирование и организация обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 

руководителей и личного состава спасательных служб и 

НАСФ, а также работников организаций. Документы по 

планированию и учету процесса обучения, их содержание 

и порядок ведения. 

Оценки степени обученности работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

Тема 6.3. Организация и проведение учений и 

тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Виды учений и тренировок, основы их организации 

и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений 

(КШУ). Подготовка учений, разработка учебно-

методических документов. Методика проведения учения. 

Сущность и цели тактико-специальных учений 

(ТСУ). Подготовка ТСУ. Руководство учением. 

Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения учения. 

Сущность и цели комплексного учения (КУ). 

Подготовка КУ. Руководство учением. Разработка учебно-

методических документов. Методика проведения учения. 

Критерии оценки учения. Разбор КУ. 

Сущность и цели объектовых тренировок. 

Подготовка объектовой тренировки. Руководство 

тренировкой. Разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения объектовой 

тренировки. 

Сущность и цели проведения «Дня защиты детей», 

соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей 

«Юный спасатель». Планирование, подготовка и методика 

проведения. Разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения. 

Тема 6.4. Организация пропаганды и 

информирования населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Задачи и содержание пропаганды и 

информирования в области ГО, защиты от ЧС и 

безопасности людей на водных объектах. 

Организация пропаганды и информирования 

населения. 



Порядок использования и взаимодействия с 

местными средствами массовой информации. 

Тема 6. 5. Деятельность должностных лиц и 

работников ГО и РСЧС по созданию и использованию 

технических средств информирования в местах 

массового пребывания людей. 

Организация и порядок использования технических 

средств информирования в местах массового пребывания 

людей. Деятельность должностных лиц и работников ГО и 

РСЧС по созданию и использованию технических средств 

информирования в местах массового пребывания людей. 

Контроль за их состоянием и функционированием. 

Тема 6.6  Особенности обучения в области ГО и 

защиты от ЧС и психологической работы с 

населением, проживающим на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

Особенности проживания и природопользования на 

радиационно загрязненных территориях. 

Психологические особенности восприятия 

радиационного фактора. 

Информационно-разъяснительная работа с 

населением, проживающим па радиоактивно 

загрязненных территориях. 

Психологические особенности информирования 

населения, проживающего на радиационно загрязненных 

территориях. 

Санитарно-просветительская, коррекционная и 

реабилитационная работа с населением. 

Методики эмоционально-психологической 

поддержки населения, проживающего на радиационно 

загрязненной территории. 

Тема 6. 7. Особенности деятельности 

должностных лиц ГО и РСЧС по организации обучения 

неработающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС и участию в обучении подрастающего поколения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Планирование и контроль за проведением 

мероприятий по обучению неработающего населения. 

Комплексный план мероприятий по обучению 

неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Координация деятельности органов, управлений и 

организаций, участвующих в обучении неработающего 

населения. 

Обеспечение учебно-материальной базой процесса 

обучения неработающего населения. 

Организация разработки, издания и внедрения 

наглядных пособий, памяток, листовок и другой 

пропагандистской литературы для проведения обучения 

неработающего населения по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

Мероприятия, направленные на повышение охвата 

неработающего населения, подрастающего поколения и 

качества их обучения. 

Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с 

должностными лицами органов управления образованием 

по подготовке подрастающего поколения в области 



безопасности жизнедеятельности. 

 

 Лекции: должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС; 

8 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 4 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 

14 

Семинары:  

должностные лица и специалисты органов управления ГО 

и РСЧС; 

7 

должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; 8 

работники, осуществляющие обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС.                                          

10 

Итоговый контроль 2 

 Итого 72 

 

 

Формы  аттестации и оценочные материалы 

Критерии оценки знаний: 

16 -14 правильных ответов – оценка «отлично» 

13 -11 правильных ответов – оценка «хорошо» 

10 – 8 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 правильных ответов – оценка «неудовлетворительно2 

Вопросы: 

1.Признаки военной опасности: 

А. Только возникновение очагов напряжённости и конфликтов, создание и активизация 

агрессивных военных блоков. 

Б. Только усиление военного присутствия на предполагаемых театрах военных действий, 

ведение «психологической войны», усиление разведывательной деятельности. 

Г. Только доукомплектование вооружённых сил личным составом и наступательным 

вооружением, их стратегическое развёртывание, проведение соответствующих учений и 

манёвров, изменение направленности морально –психологической и боевой подготовки войск. 

Д. Всё перечисленное. 

2. Катастрофа  - это 

А. Повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы энергоснабжения, 

оборудования, транспортного средства, здания сооружения. 

Б. Событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей. 

В. Нанесение ущерба окружающей природной среде. 

3. Основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: 

А. Укрытие населения в защитных сооружениях (средства коллективной защиты), 

использование средств индивидуальной медицинской защиты и рассредоточение и эвакуация 

населения из опасной зоны. 

Б. Использование средств индивидуальной и медицинской защиты и рассредоточение и 

эвакуация населения из опасной зоны. 

В. Укрытие населения в защитных сооружениях и эвакуация населения из опасной зоны. 

4. Какие параметры подлежат контролю после заполнения укрываемыми защитных 

сооружений гражданской обороны? 

А. Только параметры инженерно – технического оборудования. 

Б. Только параметры газового состава воздуха. 

В. Параметры газового состава воздуха, параметры микроклимата и параметры инженерно – 

технического оборудования. 

5.Объектовое формирование в полную готовность может приводиться в следующих 

случаях: 

А. Только при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофы). 

Б. Только при угрозе нападения противника (угрозе нанесения удара по объекту). 



В. Только при внезапном возникновении чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера. 

Г. Только при нанесении удара противником по объекту или близлежащим объектам. 

Д. Всё перечисленное. 

6. Постоянно действующий орган Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектовом уровне. 

А. Дежурно – диспетчерская служба организации (объекта). 

Б. Структурное подразделение организации, уполномоченное на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

В. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации. 

7. Система обеспечения пожарной безопасности – это: 

А. Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, 

социального и научно – технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Б. Только совокупность мер организационного и научно – технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами.  

В. Только совокупность мер правового, экономического и социального характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

8. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также физических лиц и юридических по противодействию терроризму включает: 

А. Только предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение 

причин  условий, способствующих совершению террористических актов ( профилактика 

терроризма). 

Б. Только выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террористических актов (борьба с терроризмом). 

В. Только минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

Г. Всё перечисленное. 

9. Каким постановлением Правительства РФ определён порядок подготовки к ведению 

гражданской обороны в РФ, а также основные мероприятия по выполнению задач 

гражданской обороны?  

А. Постановлением Правительства РФ от 01.12. 2005 №712 

Б. Постановлением Правительства РФ от 26. 11 2007 №804 

В. Постановлением Правительства РФ от 30. 12. 2003 № 794 

10. В каких организациях назначение освобождённых работников, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны не обязательно? 

А. В организациях прекращающих работу в военное время. 

Б. В организациях, продолжающих работу в военное время. 

В. В организация с частной формой собственности. 

11. Привлечение аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется по решению: 

 А.  Только по решению органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Б. По решению федеральных органов  исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 

осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

В. Только по решению органов федеральных исполнительной власти. 

Г. Только по решению органов местного самоуправления. 

12. Полномочия организаций в области гражданской обороны: 

А. Только планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне. 

Б. Только проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время.. 

В. Только осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны. 

Г. Только создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально – 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Д. Все перечисленные. 

13. В рамках подготовки к выполнению мероприятий медицинской защиты населения в 

ЧС следует: 



А. Заблаговременно создавать также специальные медицинские формирования и учреждения; 

вести подготовку медицинского персонала и разрабатывать режимы поведения и действия 

населения в ЧС. 

Б. Накапливать медицинские средства защиты, медицинского и специального имущества и 

техники для оснащения медицинских формирований и учреждений. 

В. Проводить профилактические мероприятия и прививки населению и подготавливать к 

развёртыванию дополнительную коечную сеть. 

Г. Всё перечисленное. 

14. В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой системы 

функционируют с учётом: 

А.  Особого правового режима деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций. 

Б. Складывающейся обстановки. 

В. Указаний и распоряжений вышестоящих организаций. 

15.  Какими ( принадлежность) силами и средствами осуществляется ликвидация 

чрезвычайных ситуаций локального характера? 

А. Силами и средствами органов местного самоуправления 

Б. Силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ 

В. Силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Г. Силами и средствами организации. 

16. Режимы функционирования РСЧС  

А. Повседневной деятельности и повышенной готовности. 

Б. Повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. 

В. Повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. 

Ответы на вопросы: 

1.  - Д. 

2.  – Б. 

3.  –А. 

4. - В. 

5. -  Д. 

6. -  Б. 

7. -  А. 

8. -  Г. 

9.  –Б. 

10. - А. 

11. - Б. 

12. - Д. 

13. - Г. 

14. - А. 

15. - Г. 

16. - Б. 

Контрольные вопросы  

Должностных лиц и специалистов сил ГО и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

Вопросы к зачету по Модулю I. «Основы защиты населения и территорий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».  

 

1.  

 

Какие опасные явления относятся к природным чрезвычайным ситуациям.  

2.  

 

Перечислите ЧС природного характера, присущие вашему региону, и дайте им 

краткую характеристику. 

 

 

3.  

 

Перечислите возможные источники техногенных ЧС.  



 

4.  

 

Назовите режимы функционирования РСЧС.  

 

5.  

 

Дайте определение гражданской обороны.  

 

6.  

 

Назовите координирующий орган управления РСЧС на объектовом уровне.  

 

7.  

 

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 

КЧС и ПБ) при различных режимах функционирования РСЧС.  

 

8.  

 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по эвакуации населения в 

различных режимах функционирования РСЧС.  

 

9.  

 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по устойчивости 

функционирования отраслей экономики (организаций) и жизнеобеспечения 

населения (работников организаций) в различных режимах функционирования РСЧС.  

 

10.  

 

Какой закон Российской Федерации закрепил права граждан на охрану здоровья, на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу.  

 

11.  

 

В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления.  

 

12.  

 

Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является 

основополагающим в области водного законодательства Российской Федерации.  

 

13.  

 

Какими нормативно-правовыми документами определены полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

обязанности организаций и граждан в области ГО.  

 

14.  

 

Какими нормативно-правовыми документами определены полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного  

 

 

Контрольные вопросы к зачету по Модулю II.  

Планирование мероприятий ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

 

1.  

 

 

 

 

Кто является координационным органом в системе РСЧС.  

 

2.  

 

Кто является постоянно действующими органами управления в системе РСЧС.  

 

3.  

 

На какие документы подразделяются документы ГОЧС по своему назначению и 

содержанию.  

 

4.  

 

Какой документ определяет структуру и содержание плана ГО.  

 

5.  

 

С какой периодичностью и в какие сроки проводиться уточнение плана ГО.  

 

6.  

В каких организациях не разрабатываются планы ГО.  



 

 

7.  

 

С кем согласовывается План основных мероприятий по вопросам ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

 

8.  

 

На кого возлагается руководство рабочей группой по разработке Плана действия 

по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.  

 

9.  

 

С какой периодичностью и в какие сроки производится корректирования и 

уточнение Плана действия по предупреждению и ликвидации ЧС.  

 

10.  

 

Изменения и дополнения, внесенные за 5 лет в федеральные законодательные и 

подзаконные акты по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах и их влияние на 

организацию и выполнение этих мероприятий в субъекте РФ (муниципальном 

образовании, организации).  

 

11.  

 

Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и 

нормативных актов организаций по планированию мероприятий ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС.  

 

12.  

 

Какие вы знаете Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС.  

 

 



Контрольные вопросы к зачету по Модулю III. 

Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

 

1.  

 

Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, и характер их опасных производств. Возможные причины и 

последствия возникновения аварий и катастроф на них. 

 

2.  

 

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного 

характера на них.  

 

3.  

 

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных 

объектов.  

 

4.  

 

Из скольких частей состоит план эвакуации работников в случае пожара.  

 

5.  

 

В каком документе отражены особенности пожарной безопасности детских 

дошкольных и образовательных учреждений, культурно-просветительских и 

зрелищных учреждений, а также при организации и проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей.  

 

6.  

 

Какой документ регламентирует ответственность за нарушения в области пожарной 

безопасности.  

 

7.  

 

За счет ассигнований каких бюджетов осуществляется финансирование мероприятий 

гражданской обороны и защиты от ЧС.  

 

 

Контрольные вопросы к зачету по Модулю IV.  

Способы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация 

их выполнения.  

 

1.  

 

 

Перечислить пункты управления, создаваемые в системах ГО и РСЧС.  

 

2.  

 

Для чего предназначены электросирены.  

 

3.  

 

Что необходимо сделать при получении сигнала «Внимание Всем!!!»  

 

4.  

 

Перечислить эвакоорганы создаваемые для проведения эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей.  

 

5.  

 

Кто осуществляет организацию непосредственного планирования, обеспечения 

и проведения эвакомероприятий.  

 

6.  

 

Перечислить основные способы защиты культурных ценностей.  



 

7.  

 

Назовите основные пути поступления АХОВ (ОВ) в организм человека.  

 

8.  

 

Какие единицы измерения ионизирующих излучений применяются в 

дозиметрии.  

 

9.  

 

Назовите основные мероприятия РХБ защиты населения.  

 

10.  

 

Назовите закон, определяющий основные требования радиационной 

безопасности населения в Российской Федерации.  

 

11.  

 

Что называется йодной профилактикой.  

 

12.  

 

Дайте определение и назовите предназначение радиопротекторов.  

 

13.  

 

Современная нормативная правовая база в области инженерной защиты. 

Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО 

предупреждения ЧС.  

 

14.  

 

Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и внутреннее 

оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия.  

 

15.  

 

Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.  

Контрольные вопросы к зачету по Модулю V. Организация выполнения 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1.  

 

Современные инструменты и технологии, используемые при проведении АСДНР.  

 

2.  

 

Назначение, правила эксплуатации и меры безопасности при  

использовании аварийно-спасательных инструментов.  

 

3.  

 

Меры и техника безопасности при использовании аварийно-спасательного 

инструмента.  

 

4.  

 

Нормативное правовое регулирование создания и применения нештатных 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.  

Контрольные вопросы к зачету по Модулю VI. 

Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

 

1.  

 

Что такое ОКСИОН.  

 

2.  

 

Кто осуществляет функции методического руководства и контроля за 

использованием технических средств информации ОКСИОН.  

 

3.  

 

Кто осуществляет установку и (или) предоставление участников для установки 

технических средств информации и выделение времени для размещения 

соответствующей информации.  



 

4.  

 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  

 

5.  

 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения, 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  

 

6.  

 

Практическое наложение повязок.  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (вуз, год окончания, 

специальность) 

Должность, 

ученая степень, 

звание. Стаж 

работы в данной 

или аналогичной 

должности, лет 

1.  Коровин Валерий 

Александрович, 

26.04.1947 

1. Высшее профессиональное 

образование, Северо-Западный 

заочный политехнический институт, 

«Литейное производство черных и 

цветных металлов», инженер-

металлург, 1986 

1)«Совершенствов

ание и повышение 

эффективности 

государственного 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства 

об охране труда», 

10.08-24.11.2007 

2) ФГБОУ ДПОС « 

Карельский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров АПК» 

«Охрана труда и 

техника 

безопасности», 

11.07.-21.08.2015, 

72 часа 

3) АНОД ПО 

УМКЦ «Энергия»  

«Безопасные 

методы и приёмы 

работ на высоте» (3 

группа по 

безопасности), 

2015 г., 40 часов 

2.  Курласов Петр 

Иванович,13.04.1981 

1. Среднее профессиональное 

образование, Ивановский 

институт Государственной 

1)Программа 

повышения 

квалификации 



противопожарной службы МЧС 

России, техник пожарной 

безопасности по специальности 

«Пожарная безопасность», 2008 

2. Высшее профессиональное 

образование, «Петрозаводский 

государственный университет», 

историк по специальности 

«История», 2003 

государственных 

инспекторов 

городов (районов) 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

пожарному 

надзору 

(сотрудников и 

специалистов в 

области 

объединенного 

надзора), 14.10-

27.10.2009, 72 часа 

2) АНОД ПО 

УМКЦ «Энергия» 

«Обучение 

руководителей, 

специалистов и 

рабочих по 

пожарно-

техническому 

минимуму», 01.09.-

10.09.2015, 16 

часов 

 

 

 

Материально- технические условия реализации программы 

Материально-технические  

условия  реализации 

программы 

Обеспеченность 

реализации программы 

собственными материально 

техническими условиями 

(указать наименование) 

Наличие 

договоров/соглашений с 

учреждениями или 

организациями об 

использовании помещений, 

оборудования, размещенного 

вне образовательного 

учреждения, в целях 

организации обучения 

Учебно-методические 

материалы 

Комплекты 

законодательных актов, 

нормативно – правовых 

документов, иных 

необходимых материалов в 

электронном виде. 

 

Компьютерно- 

информационные средства 

Компьютеры с 

микрофонами, наушниками 

 

Наличие внутренних сетей 

и выхода в Интернет 

Выход в Интернет  

Иное (указать) Сайт центра  
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9.  Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
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547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

12.  «Положение об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 
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