
Краткая аннотация программы 

Название 

образовательной 

организации 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ" 

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. 

 


