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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целью курсового обучения является:
 привитие должностным лицам и работникам ГО и РСЧС знаний и умений по организации и выполнению мероприятий ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС),
а также выработка у них готовности и способности к использованию полученных знаний
в интересах защиты населения, территорий, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при ЧС природного и техногенного характера (далее - военных конфликтах и ЧС);
 повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям при
угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, характерным
для района работы и проживания работников организаций.
Основными задачами курсового обучения являются:
 Должностных лиц и работников ГО и РСЧС:
o уяснение предназначения органов управления и составляющих сил ГО и РСЧС, решаемых ими задач, а также своих должностных обязанностей в области защиты от
опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;
o систематизация сведений по возможным опасностям, возникающих при военных
конфликтах и ЧС, характерным для конкретного региона, муниципального образования или организации;
o овладение знаниями и умениями по минимизации влияния на население и территории опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС, присущих конкретному региону, муниципальному образованию или организации, а также их совершенствование;
o отработка приемов и способов выполнения функциональных обязанностей по предназначению;
o осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости объединения усилий органов управления и сил ГО и РСЧС для более эффективного выполнения задач по защите населения, территорий, материальных и культурных ценностей.
 Работающего населения:
o усвоение поражающих факторов источников ЧС, характерных для места расположения организации, а также различных видов оружия;
o изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах;
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o изучение порядка и последовательности действий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»;
o изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; выработка навыков в
пользовании средствами индивидуальной и коллективной защиты;
o освоение практического применения полученных знаний в интересах обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
o подготовка работников организации к выполнению своих должностных и специальных обязанностей в условиях угрозы и возникновения опасностей при ЧС и военных
конфликтах.
Категории обучаемых:
Курсовое обучение:
 с периодичностью не реже одного раза в 5 лет проходят:
o руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО;
o председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ);
o члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности (далее - КЧС и ОПБ)
o руководители эвакуационных органов организаций, не отнесенных к категориям
по ГО;
o председатели комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций, не отнесенных к категориям по ГО;
o неосвобожденные работники организаций, уполномоченные на решение задач в
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС;
o работники, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС;
 ежегодно, в объеме не менее 16 часов:
o работающее население
Продолжительность обучения: 24-36 учебных часов.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.
Документ, выдаваемый по окончании курса - удостоверение о повышении квалификации
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Тематический план курсового обучения
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Категории обучаемых и общее количество часов на курсовое обучение

Руководители
организаций,
не отнесенных
к категориям
по ГО

Руководители
эвакуационных органов
организаций

Рекомендуемые формы
занятий

Рекомендуемые формы
занятий

Рекомендуемые формы
занятий

Рекомендуемые формы
занятий

Семинар

Комплексное занятие

Тренировка

Лекция (Беседа)

Семинар

Комплексное занятие

Тренировка

Лекция (Беседа)

Семинар

Комплексное занятие

Тренировка

Лекция (Беседа)

Семинар

Комплексное занятие

Тренировка

Лекция (Беседа)

Семинар

Комплексное занятие

Тренировка

Лекция (Беседа)

Семинар

Комплексное занятие

Тренировка

Рекомендуемые формы
занятий

Лекция (Беседа)

Рекомендуемые формы
занятий

Тренировка

Рекомендуемые формы
занятий

Комплексное занятие

Члены КЧС и
ОПБ

Работники,
назначенные
для проведения инструктажа и курсового обучения
работающего
населения по
ГО и защите
от ЧС

Семинар

Наименование тем занятий

Неосвобожденные работники организаций, уполномоченные
на решение
задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС

Лекция (Беседа)

№
п/п

Председатели
комиссий по
предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной безопасности

Председатели
комиссий по
обеспечению
устойчивости
функционирования организаций, не отнесенных к
категориям по
ГО
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Требования нормативных правовых
актов в области защиты населения
и территорий от ЧС

+
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Требования нормативных правовых
актов в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС
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Требования нормативных правовых
актов по организации и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

+

+

+

+

3

+

4

5

6

7

8

9

Требования нормативных правовых
актов по организации и проведению мероприятий по обеспечению
устойчивости функционирования
организаций, необходимых для
выживания населения при военных
конфликтах и ЧС
Требования нормативных правовых
актов по созданию и поддержанию
в готовности нештатных формирований и спасательных служб
Виды ЧС, характерные для региона
(муниципального
образования),
организации и наиболее эффективные способы защиты населения и
территорий от них
Поражающие факторы источников
ЧС, характерных для соответствующей территории, а также оружия
массового поражения и других
видов оружия
Наиболее эффективные способы и
средства защиты населения, материальных и культурных ценностей,
а также территорий от опасностей,
возникающих при ведении военных
конфликтов или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС
Порядок действий населения по
сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с получением информации об угрозе и возникновении ЧС,
о радиационной опасности, воздушной и химической тревоге
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Планирование мероприятий защиты населения и территорий от ЧС
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Планирование мероприятий ГО
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Состав и содержание планирующих и отчетных документов по ГО
и защите от ЧС
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Участие в подготовке разделов
Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

Порядок разработки планирующих
и отчетных документов по организации и проведению эвакуации
Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических,
продовольственных, медицинских,
финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС
Организация и руководство работой КЧС и ОПБ в повседневной
деятельности
Организация работы комиссий по
обеспечению устойчивости функционирования в мирное время, при
угрозе и возникновении опасностей
Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС
Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для
выживания населения при военных
конфликтах и ЧС
Организаций управления, связи и
оповещения в системе РСЧС
Организация радиационной, химической и медико-биологической
защиты населения
Организация инженерной защиты
населения и работников организаций

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

23

Организация защиты населения,
материальных и культурных ценностей путем эвакуации

24

Порядок приведения ГО организации в готовность

+

25

Организация оповещения работников организаций при приведении
ГО в готовность и основных видов
обеспечения мероприятий по ГО

+

+

+
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Деятельность КЧС и ОПБ при приведении органов управления и сил
РСЧС в различные режимы функционирования
Организация работы эвакуационных органов
Действия работника, уполномоченного на решение задач в области
ГО и защиты от ЧС по выполнению
мероприятий ГО при планомерном
приведении ГО в готовность и внезапном нападении противника, а
также при введении различных
режимов функционирования звена
подсистемы РСЧС
Состав, порядок создания нештатных формирований и спасательных
служб, поддержания их в постоянной готовности и применения при
выполнении мероприятий ГО

+

+

+

+

+

+

Состав, задачи, возможности и
применение сил РСЧС соответствующего уровня
Действия руководителя нештатных
формирования и спасательных
службы при приведении их в готовность
Возможная обстановка в районе
выполнения задач и объем выполняемых мероприятий, возлагаемых
на конкретное нештатное формирование или спасательную службу
Действия руководителя нештатного
формирования
(спасательной
службы) по организации и выполнению мероприятий ГО
Всестороннее обеспечение действий нештатных формирований и
спасательных служб, а также взаимодействия между ними в ходе
выполнения задач
Организация всестороннего обеспечения сил РСЧС и взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР

+

+
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36

Организация защиты личного состава нештатных формирований и
спасательных служб при выполнении задач

37

Обязанности граждан в области ГО
и защиты населения и территорий
от ЧС

+

38

Порядок организации и осуществления подготовки различных групп
населения в области ГО и защиты
от ЧС

+

39

Состав учебно-материальной базы
организации

40

Основы оказания первой помощи

+
+

Контрольное занятие
Всего часов занятий:

24-36

24-36

24
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24

24-36

24-36

24-36

