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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Аннотация программы: программа разработана с целью повышения 

квалификации руководителей и специалистов организаций ЗАТО Северск 

в области гражданской обороны (далее – ГО) защиты от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС). Соответствует квалификационным требованиям, 

установленным для специалистов по ГО, установленным: 

– Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 03.12.2013 № 707н; 

– профессиональным стандартом «Специалист по гражданской обороне», 

утвержденным приказом Минтруда России от 27.10.2020 № 748н; 

– профессиональным стандартом «Специалист по приему и обработке 

экстренных вызовов», утвержденным приказом Минтруда России от 09.09.2015 

 № 618н; 

– примерной дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих 

подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС России 30.10.2020 № 2-4-71-

11-10; 

– постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2020 № 2204 

«Об организации обучения населения ЗАТО Северск в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Формирует у обучаемых необходимый объем знаний и умений для 

успешного выполнения обязанностей в области ГО и защиты от ЧС 

в организациях ЗАТО Северск.  

2. Наименование дополнительной профессиональной программы: 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

должностных лиц и работников органов управления и сил гражданской 

обороны (далее – ГО) ЗАТО Северск и Северского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) Томской области (далее – СЗ ТП РСЧС) 

(далее – Программа). 

3.  Категория обучаемых:  

1)  должностные лица муниципальных органов управления ГО ЗАТО 

Северск; 

2)  руководители и работники организаций, входящих в состав СЗ ТП 

РСЧС, на которых возложено выполнение обязанностей в области ГО и защиты 

от ЧС (далее – должностные лица и работники ГО и СЗ ТП РСЧС), 

руководители и работники иных муниципальных организаций ЗАТО Северск; 
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4.  Наименование организации, осуществляющей реализацию 

Программы: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно - 

диспетчерская служба ЗАТО Северск» в лице структурного подразделения -  

курсов гражданской обороны ЗАТО Северск (далее – курсы ГО МКУ ЕДДС 

ЗАТО Северск). 

5.  Повышение квалификации должностных лиц и работников ГО и СЗ 

ТП РСЧС, руководителей и работников иных муниципальных организаций 

ЗАТО Северск по настоящей Программе является одним из составляющих 

элементов единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Программа определяет общие положения, организацию и порядок 

обучения должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск. 

В ней также изложены тематика, содержание тем и требования к уровню 

знаний и умений слушателей, прошедших обучение. 

6.  Программа повышения квалификации: 

1) определяет цель, планируемые результаты, организацию и порядок 

осуществления обучения по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и 

техногенного характера должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а 

также руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО 

Северск, учебный план и календарный учебный график; 

2) устанавливает требования к уровню знаний и умений обучаемых, 

прошедших повышение квалификации; 

3) определяет перечень тем занятий, их содержание и количество часов 

на освоение Программы, рабочие программы повышения квалификации и 

организационно-педагогические условия их освоения. 

4) формы аттестации и оценочные материалы. 

 

II.  ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Целью обучения по настоящей Программе является освоение 

должностными лицами и работниками ГО и  СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителями и работниками иных муниципальных организаций ЗАТО 

Северск знаний и умений по организации и выполнению мероприятий ГО 

и защиты от 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). 

Реализация программы направлена на совершенствование 

профессионального уровня обучаемых в рамках имеющейся квалификации: 

– способность ведения плановых документов по ГО и действиям 

по предупреждению и ликвидации ЧС в организации; 
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– способность организации и проведения курсового обучения 

и инструктирования персонала организации по ГО и защите от ЧС; 

– способность проведения мероприятий по защите работников 

организации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов и ЧС. 

2.  Основными задачами, достижение которых планируется в результате 

обучения должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск, 

являются: 

1) 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; 

2) систематизация сведений о возможных опасностях, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, характерных для Томской области, ЗАТО Северск 

или организации; 

3) овладение и совершенствование знаний и умений по минимизации 

влияния на население и территории опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и ЧС, присущих Томской области, ЗАТО Северск или организации; 

4) отработка приемов и способов выполнения функциональных 

обязанностей по предназначению; 

5) 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. 

3.  Для достижения поставленной цели и задач в процессе освоения 

программ повышения квалификации реализуются следующие принципы 

обучения: 

1) принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию 

обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, глубокое 

понимание важности возложенных на них задач и высокого уровня 

ответственности; 

2) принцип активности, предполагающий активное усвоение 

обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной 

деятельности и способности к самостоятельной работе; 

3) принцип наглядности и максимального приближения обучения 

к реальным условиям выполнения функциональных обязанностей; 

4) принцип систематичности, проявляющийся в организации 

и последовательной подаче материала («от простого к сложному»); 

5) принцип доступности и посильности, реализующийся в делении 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

особенностям обучающихся; 

6) принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривающий такие особенности подготовки, как постановка 

конкретных промежуточных целей обучения на основе предварительной 
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оценки потребностей обучаемых (ориентация на формирование конкретных 

знаний и умений) и активизация жизненного опыта обучающихся как важного 

источника знаний и мотивации к обучению; 

7) ориентация процесса обучения на выявление актуальных проблем 

профессиональной деятельности, постановка и решение  практических задач, 

направленных на достижение конкретных результатов «здесь и сейчас», 

освоение новых методов, применимых в различных ситуациях; 

8) поиск приемлемого результата, а не правильного ответа (необходимо 

учить искать большое количество разнообразных вариантов решения задачи 

и проводить экспертизу принятого решения); 

9) принцип прочности знаний, достигаемый применением 

разнообразных форм, методов и средств обучения, а также периодичностью 

подготовки; 

10) принцип научности, предполагающий тщательный отбор 

информации, составляющей содержание обучения (обучающим должны 

предлагаться только прочно устоявшиеся и научно обоснованные знания). 

4.  В процессе обучения рекомендуется комплексно использовать 

теоретические и практические формы обучения, такие как лекция, беседа, 

семинар, комплексное занятие и тренировка. 

Теоретический материал изучается обучаемыми в ходе проведения 

учебных занятий и учебных работ в форме лекций, бесед и семинаров в 

минимальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения 

практических приемов и действий. При этом используются информационно-

коммуникационные технологии, включая дистанционные, технические 

средства обучения, наглядные пособия, тренажеры, макеты, имитационные 

средства и образцы.  

В учебном процессе могут использоваться формы обучения в виде 

практических занятий, лабораторных работ, круглых столов, мастер-классов, 

деловых и ролевых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, выездных 

занятий, консультаций, и других видов учебных занятий и учебных работ, 

определенных учебным планом. 

5. Планируемые результаты обучения в результате освоения программы 

по каждому направлению повышения квалификации указаны в разделе 

V настоящей Программы, а также указываются в рабочих программах по 

направлениям повышения квалификации.  

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1.  Основная планируемая цель повышения квалификации - получение 

обучаемыми знаний, умений и навыков по организации  и выполнению 

мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и ЧС. 

В соответствии с планируемой целью обучения, в структуру Программы 

включены следующие направления подготовки: 
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1) Руководители организаций. 

2) Должностные лица органов управления РСЧС. 

3) Работники ГО и должностные лица, уполномоченные по защите 

населения и территорий от ЧС. 

4) Должностные лица, осуществляющие обучение в области ГО 

и защиты от ЧС. 

2. Нормативный срок освоения программы определяется учебно-

тематическим планом и рабочими программами по направлениям повышения 

квалификации и составляет от 16 до 72 учебных часов. 

3. Форма обучения: очная, очно-заочная с отрывом от работы, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Учебный план: в соответствии с рабочими программами по 

направлениям повышения квалификации из расчета не менее 6 академических 

часов в день продолжительностью по 45 минут. Предусматривается в дни 

учебных занятий до 3 часов на самостоятельную подготовку обучаемых. Часы 

самостоятельной подготовки используются для изучения тем занятий, работы с 

приборами и оборудованием, консультаций, а также просмотра учебных 

видеоматериалов.  

5. Учебно-тематический план и содержание тем занятий модулей 

подготовки представлены в приложении к настоящей Программе. Учебные 

планы и календарные учебные графики проведения занятий по направлениям 

подготовки указываются в рабочих программах повышения квалификации по 

категориям обучаемых. 

6.  Оценочные материалы разрабатываются в форме тестовых вопросов 

с вариантами ответов по каждой категории обучаемых. 

7.  Форма итоговой аттестации –  тестирование. 

8.  Документы, выдаваемые по итогам повышения квалификации.  

При полном освоении рабочей программы повышения квалификации  

и положительных результатах итогового тестирования обучаемым выдается  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

При неполном освоении рабочей программы повышения квалификации 

и отрицательных результатах итогового тестирования обучаемым выдается 

справка об обучении с указанием периода обучения и наименования программы 

повышения квалификации. 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Реализация настоящей Программы проводится на курсах ГО МКУ 

ЕДДС ЗАТО Северск на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 28.01.2016 № 1694, выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

2.  Занятия проводятся в оборудованном многопрофильном учебном  

классе и классе методической подготовки, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, учебными пособиями, плакатами, стендами, нормативной и 
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методической литературой, наглядными пособиями, макетами и образцами 

приборов, оборудования и имущества гражданской обороны. При проведении 

занятий используются презентационные и видеоматериалы по изучаемым 

темам. 

3.  К проведению занятий по настоящей Программе допускаются штатные 

педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование 

педагогического профиля и стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование  

и стаж профессиональной деятельности по направлению гражданской обороны 

и защите от ЧС не менее 5 лет. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в 3 года в учебно-

методическом центре по гражданской обороне Томской области или 

в образовательных организациях соответствующего профиля. 

К участию в проведении занятий могут привлекаться специалисты 

органов управления и сил ГО и РСЧС, а также специалисты профильных 

учреждений и организаций, имеющие необходимую квалификацию и стаж 

профессиональной деятельности в соответствующей области не менее 5 лет. 

4.  Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС по настоящей 

Программе проводится в форме повышения квалификации с периодичностью 

не реже одного раза в 5 лет и осуществляется на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО 

Северск по очной и очно-заочной формам обучения, в т.ч. с возможностью 

использования дистанционных образовательных технологий. 

5. Категории должностных лиц и работников ГО и СЗ ТП РСЧС, а также 

руководителей и работников иных муниципальных организаций ЗАТО Северск, 

проходящих обучение на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, определяются: 

– Положением о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485; 

– Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841. 

Перечни должностных лиц, проходящих обучение, утверждаются 

в установленном порядке МЧС России (приказы МЧС России от 24.04.2020 

№ 262 и от 28.01.2020 № 50). В случае отмены, замены или внесении изменений 

в утвержденные перечни должностных лиц, проходящих обучение, рабочие 

программы повышения квалификации по соответствующим направлениям 

повышения квалификации уточняются. 

В рамках настоящей программы реализуются следующие рабочие 

программы повышения квалификации по категориям обучаемых: 

1) руководители организаций, отнесенных в установленном порядке 

к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное 

время; 
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2) члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципальных образований 

и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

3) руководители и работники органов, создаваемых при органах местного 

самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области ГО 

и задач в области защиты населения и территорий от ЧС; руководители 

структурных подразделений (работники) организаций, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий 

от ЧС; 

4) руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО (далее – НФГО), спасательных служб и их заместители; 

5) специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) - 

специалисты по приему и обработке экстренных вызовов; 

6) руководители эвакуационных органов организаций; 

7) руководители занятий по гражданской обороне в организациях – лица, 

назначенные для проведения инструктажей по ГО и действиям в ЧС, а также 

курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС. 

В рамках настоящей программы могут разрабатываться рабочие 

программы повышения квалификации по иным категориям обучаемых. 

6.  В целях совершенствования качества подготовки должностных лиц и 

работников ГО и СЗ ТП РСЧС в Программу заложен принцип 

функционального подхода к обучению. 

Включенные в Программу темы занятий разработаны с учетом базовой 

подготовки обучаемых по основному направлению профессиональной 

деятельности. Освоение программ повышения квалификации предполагает 

получение необходимого уровня знаний и умений, требуемых для выполнения 

обучаемыми должностных обязанностей в области ГО и защиты от ЧС с учетом 

категории (профессии, должности) обучаемых. 

7.  Для повышения эффективности обучения может проводиться входное 

тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его результатов 

вырабатываются индивидуальные рекомендации обучаемым по выбору тем для 

самостоятельного изучения.  

При этом отдельные темы программы повышения квалификации могут 

изучаться обучаемыми самостоятельно в зависимости от уровня своей 

исходной подготовки и рекомендаций преподавателя, закрепленного 

за группой. 

8.  Материал тем, предлагаемых для самостоятельного изучения, 

осваивается обучаемыми путем: 

1) самостоятельной работы с нормативными документами по вопросам 

организации, планирования и проведения мероприятий по ГО, а также по 

вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от ЧС; 
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2) с использованием электронных методических и учебных материалов, 

разрабатываемых на курсах ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

3) получения консультаций у преподавателя. 

Качество освоения материала, предлагаемого для самостоятельного 

изучения, контролируется при проведении семинарских занятий, консультаций 

и итогового тестирования. 

9.  Комплектование учебных групп и выдача документов по итогам 

обучения осуществляется на основании приказов МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 

о зачислении и отчислении обучаемых. 

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или 

схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых 

с учетом уровня их подготовки. Количество обучаемых в группе, как правило, 

не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным 

темам и практических занятий учебная группа может быть разделена на 

подгруппы численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме 

деловых игр допускается деление группы на подгруппы, численность которых 

определяется штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры 

органов управления ГО и РСЧС и замыслом используемой формы обучения. 

10.  Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем -  

не менее 6 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно в дни учебных 

занятий предусматривается время до 3 учебных часов на самостоятельную 

работу слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения 

выбранных тем для самостоятельного изучения, работы с приборами, 

консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

11.  Перед началом обучения со всеми обучаемыми проводится 

инструктаж по правилам безопасности и мерам пожарной безопасности при 

проведении занятий с записью в журналах инструктажей. На всех выездных  

и практических занятиях с использованием имитационных средств, а также 

иного учебного и действующего оборудования руководитель занятия несет 

персональную ответственность за соблюдение мер безопасности. 

12.  В целях усиления практической направленности обучения, при 

наличии возможности ряд тем занятий учебного курса повышения 

квалификации рекомендуется отрабатывать на учебно-материальной базе 

профильных организаций. 

13.  Обучение слушателей завершается сдачей зачета в форме 

письменного тестирования. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой 

в составе: председателя – начальника курсов ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

членов комиссии – преподавателей курсов ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск.  

По согласованию в состав комиссии могут быть включены представители 

организаций, направивших своих работников на обучение, а также 

представители Главного управления МЧС России по Томской области, органов 

исполнительной власти Томской области, представители профильных 

подразделений Администрации ЗАТО Северск и профильных организаций по 

категории обучаемых. 
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14.  Наименование программ по категориям обучаемых, содержание тем 

занятий, виды занятий и срок освоения программ, выделяемый на отработку 

тем занятий, указывается в рабочих программах повышения квалификации по 

категориям обучаемых. 

 

V.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБУЧЕНИЯ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  В результате прохождения курса повышения квалификации: 

1)  Руководители организаций должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации 

и проведению мероприятий ГО; 

 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО Томской 

области, ЗАТО Северск, организации, а также мероприятия по обеспечению их 

постоянной готовности; 

б) уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

ГО в соответствии с занимаемой должностью; 

 принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность 

органов управления и сил ГО при подготовке к ведению, ведении ГО 

и возникновении ЧС; 

в) быть ознакомлены с: 

 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, а также обобщения и распространения передового 

опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах. 

2)  Должностные лица органов управления РСЧС должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации 

и проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
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 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, 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, СЗ ТП 

РСЧС, а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

 экологическую, природную и техногенную обстановку на территории 

Томской области, ЗАТО Северск; 

 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 СЗ ТП 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 

военных действиях и ЧС; 

 осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана 

в области ГО; 

в) быть ознакомлены с: 
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 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. 

3)  Работники ГО и должностные лица, уполномоченные по защите 

населения и территорий от ЧС должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации 

и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, роль сил ГО и РСЧС в решении 

задач; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения 

подведомственных сил ГО и СЗ ТП РСЧС; 

 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 Томской области, ЗАТО Северск; 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; 

б) 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; 
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 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; 

в) 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. 

4) Работники эвакуационных органов должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых документов по организации 

и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

 опасности мирного и военного времени и их основные поражающие 

факторы; 

 порядок действий при различных степенях готовности ГО и режимах 

функционирования РСЧС; 

 порядок и организацию проведения эвакуации; 

 порядок применения, организацию хранения и поддержания  

в готовности к выдаче населению индивидуальных средств защиты; 

 порядок организации создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, медицинских, 

финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации 

ЧС); 

 порядок поддержания в готовности защитных сооружений; 

 особенности эвакуации культурных и материальных ценностей; 

б) уметь: 

 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения  

и принимать решения в объеме занимаемой должности по вопросам эвакуации; 

 разрабатывать планирующие и сопровождающие документы  

в области организации и проведения эвакуации; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению 

эффективности проведения эвакуационных мероприятий; 

 использовать медицинские средства защиты для оказания помощи 

пострадавшим; 

 вести учет имущества, находящегося в распоряжении защитного 

сооружения; 

в) быть ознакомлены с: 
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 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, а также эвакоорганами других территорий, привлекаемых для 

решения задач ГО и защиты населения от ЧС. 

5)  Должностные лица, осуществляющие обучение в области ГО 

и защиты от ЧС должны: 

а) знать: 

 требования нормативных правовых актов по организации  

и проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

 структуру и задачи ГО, СЗ ТП РСЧС, содержание, методику 

разработки и планирования мероприятий ГО и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

 состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО, СЗ ТП 

РСЧС, 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 Томской области, ЗАТО Северск, наиболее вероятные для 

территории ЗАТО Северск 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 СЗ ТП РСЧС; 

 организацию и порядок проведения АСДНР 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; 

б) уметь: 

 организовывать и проводить подготовку различных категорий 

населения в области ГО и защиты от ЧС; 

в) быть ознакомлены с: 

 принципами построения и функционирования систем управления, 

связи и оповещения; 



16 

 

 реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение ЧС, снижение ущерба от них, обеспечение 

безопасности 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. 

 

VI. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

1. Учебные объекты и средства обеспечения учебного процесса. 

Занятия проводятся в оборудованном многопрофильном учебном  классе 

и классе методической подготовки, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, учебными пособиями, плакатами, стендами, нормативной  

и методической литературой, наглядными пособиями, макетами и образцами 

приборов, оборудования и имущества гражданской обороны. При проведении 

занятий используются презентационные и видеоматериалы по изучаемым 

темам. 

В целях усиления практической направленности обучения, при наличии 

возможности ряд тем занятий учебного курса повышения квалификации 

отрабатывается на учебно-материальной базе профильных организаций. 

2.  Основная литература. 

При изучении тем Программы используется следующая основная 

литература: 

а)  Конституция Российской Федерации;  

б) федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ  

«О чрезвычайном положении»; 

в) федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ  

«О военном положении»; 

г) федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

д) федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

е) федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно - 

спасательных службах и статусе спасателей»; 

ж) федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

з) федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

и) федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 

к) федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 
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л) федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

м) федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

н) федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

о)  федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

п)  федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности». 

р)  федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

с)  федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»; 

т) Федеральный закон от 30.12.2020 № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

у) указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696  

«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации  

в области гражданской обороны на период до 2030 года»; 

ф)  постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1998  

№ 1149 «Об утверждении Порядка отнесения территорий к группам по 

гражданской обороне»; 

х)  постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2000  

№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств»; 

ц)  постановление Правительства Российской Федерации  от 02.11.2000  

№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны»; 

ч) постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

ш)  постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 

 № 303-дсп «Об утверждении Положения об эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы»; 

щ)  постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007  

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

ы)  постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007  

№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации»; 

э)  постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011  

№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров»; 
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ю) постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015  

№ 272 «Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации,  

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

я) постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 

804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 

влияния на безопасность населения»; 

аа) постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий); 

бб) Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928 

«Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, осуществления 

компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, 

причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями»; 

вв) постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  

№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

гг) постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2020 

№ 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации»; 

дд)  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.12.2013 

 № 707н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих «Квалификационные 

характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность  

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах 

ведения горных работ в  подземных условиях»; 
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ее)  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2015 

№ 618н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

приему и обработке экстренных вызовов»; 

жж) приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.10.2020 

 № 748н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по гражданской обороне»; 

зз)  закон Томской области от 11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населения 

и территорий  Томской области от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера»; 

ии)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.05.2019 № 854 

«О Северском звене территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской 

области»; 

кк)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.03.2012  

№ 4/ДСП «О создании эвакуационных органов городского округа ЗАТО 

Северск Томской области»; 

лл)   
мм)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 

на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»; 

нн)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2017 № 783 

«О пунктах временного размещения пострадавшего населения городского 

округа ЗАТО Северск Томской области в чрезвычайных ситуациях и при 

ведении гражданской обороны»; 

оо)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.08.2017 № 1575 

«Об утверждении Положения об оповещении и информировании населения на 

территории ЗАТО Северск о чрезвычайных ситуациях и при ведении 

гражданской обороны»; 

пп) постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.09.2020 № 1636 

«О создании спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского 

округа ЗАТО Северск Томской области»;  

рр)  постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2020 № 2204 

«Об организации обучения населения ЗАТО Северск в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

сс)  рекомендации по организации и проведению курсового обучения  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Утверждены МЧС России от 02.12.2015 № 2-4-87-46-11; 

тт)  сборник примерных программ профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования МЧС России. Утверждены 

МЧС России от 02.03.2016; 

уу)  Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов 
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управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих 

подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций», утверждена МЧС России 30.10.2020, 

№ 2-4-71-11-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Андреевских 

8(3823) 52 17 06 



Приложение  

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО 

и СЗ ТП РСЧС 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебно-тематический план содержит темы занятий модулей обучения, рекомендуемое минимальное время на отработку тем каждого 

модуля. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

N 
п/п 

Наименование модулей и тем 
занятий 

Группы обучаемых, рекомендуемые формы занятий и количество часов 

Руко-

води-
тели 

 <1> 

Должностные лица органов 

управления РСЧС 

Работники ГО и должностные лица, уполно-

моченные по ЗНТЧС 

Должностные 

лица, осуществ-
ляющие обучение 

в области ГО и 

защиты от ЧС 

Орга-

низа-
ций 

Коорди-

национ-
ных 

(КЧС) 

Посто-

янно дей-
ствующих 

(управле-

ний ЧС 
ОМСУ и 

организа-

ций) 

Повсе-

дневного 
управле-

ния 

(ЕДДС, 
ДДС 

организа-

ций) 

Уполно-

моченные 
по ГО 

(ЧС) <2> 

Руководи-

тели фор-
мирова-

ний и 

служб 

Члены 

эвакоор-
ганов <3> 

Члены 

комиссий 
ПУФ <4> 

Руководители 

занятий по ГО 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основы защиты населения 

и территорий в области ГО 

и защиты от ЧС 

Темы модуля изучаются в часы самостоятельной подготовки. Количество времени определяется 

исходя из уровня личной подготовки и возложенных должностных обязанностей обучаемого 

1.1. Требования нормативных 

правовых актов в области ГО, 

ЗНТЧС 

         

1.2. Опасности, возникающие при 

военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов,  

а также при ЧС 

         

1.3. Основные принципы и способы 

защиты населения, материальных  

и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ЧС, 

а также при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов 

         

1.4. Организационные основы ГО  

и ЗНТЧС 

         

1.5. Полномочия ОГВ, ОМСУ, 

обязанности организаций 

и граждан в области ГО и ЗНТЧС 

         

1.6. Режимы функционирования 

органов управления и сил РСЧС  

и их введение. Выполняемые 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.7. Действия должностных лиц 

и органов управления ГО и РСЧС 

при введении различных режимов 

функционирования органов 

управления и сил, а также при 

получении сигналов о начале 

выполнения мероприятий по ГО 

         

2. Планирование мероприятий по 

ГО и ЗНТЧС 

8 2 12 7 16 6 4 4 2 

2.1. Требования нормативных 

правовых актов по вопросам ГО 

и ЗНТЧС. Организация и 

выполнение мероприятий по ГО 

и защиты от ЧС 

 

2 (л) 1 (л) 2 (л) 1 (л) 2 (л) 2 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 

2.2. Организация работы органа 

управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих 

и отчетных документов 

повседневной деятельности 

органов управления ГО и РСЧС 

 

2 (л) - 1 (л) 

1 (с) <6> 

1 (л) 

3 (с) 

1 (л) 

3 (с) 

1 (л) 1 (л) 1 (л) - 

2.3. Планирование мероприятий ГО. 

Содержание и разработка Плана 

приведения в готовность ГО, 

Плана ГО (Плана ГО и защиты 

населения) 

 

1 (пз) - 2 (л) 1 (л) 3 (пз) 1 (пз) - - 0,5 (л) 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4. Планирование мероприятий 

ЗНТЧС. Содержание и разработка 

Плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС 

1 (пз) 1 (пз) 1 (л) 

4 (пз) 

1 (л) 1 (л) 

3 (пз) 

1 (пз) - - 0,5 (л) 

2.5. Деятельность органов управления 

ГО и РСЧС по организации 

создания, использования 

и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО 

(предупреждения и ликвидации 

ЧС) 

2 (л) - 1 (с) - 2 (с) 1 (с) 2 (л) 2 (л) - 

3. Организация предупреждения 

ЧС и повышения устойчивости 

функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения 

8 3 12 11 12 4 5 14 2 

3.1. Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, 

организации и возможные 

опасности при нарушении их 

функционирования. Организация 

лицензирования, декларирования  

и страхования потенциально 

опасных объектов 

2 (л) 1 (л) 1 (л) 

1 (с) 

1 (л) 

3 (с) 

1 (л) 

3 (с) 

1 (л) 2 (л) 2 (л) 1 (л) 
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3.2. Требования пожарной 

безопасности и задачи 

должностных лиц и работников 

ГО и РСЧС по их выполнению 

2 (л) 1 (л) 2 (л) 

1 (с) 

2 (л) 

2 (с) 

2 (л) 

1 (с) 

1 (л) 2 (л) 2 (л) 1 (л) 

3.3. Общие понятия об устойчивости 

функционирования организаций, 

необходимых для выживания 

населения. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования 

организаций при ЧС и в военное 

время. Мероприятия и способы 

повышения устойчивости 

функционирования организаций, 

необходимых для выживания 

населения 

2 (л) 1 (л) 2 (л) 2 (л) 2 (л) 1 (л) 1 (л) 2 (л) 

1 (с) 

- 

3.4. Прогнозирование и оценка 

устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для 

выживания населения 

- - 1 (л) 

2 (пз) 

1 (пз) 1 (пз)  - 2 (л) 

1 (с) 

4 (пз) 

- 

3.5. Порядок финансирования 

мероприятий по ГО и ЗНТЧС. 

Организация отчетности за 

использование финансовых 

средств, выделяемых на эти цели 

 

2 (л) - 2 (л) - 2 (л) 1 (л) - - - 

4. Способы и методы защиты 

населения, материальных, 

культурных ценностей  

и организация их выполнения 

7 5 14 12 14 8 16 7 3 
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4.1. Прогнозирование и оценка 

обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите 

населения, материальных 

 культурных ценностей, а также 

территорий от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных конфликтов, вследствие 

этих конфликтов, а также при ЧС 

1 (л) - 2 (л) 

2 (пз) 

1 (л) 

1 (пз) 

2 (л) 

2 (пз) 

1 (л) 1 (л) - 0,5 (л) 

4.2. Порядок организации 

реагирования при получении 

прогноза возникновения ЧС 

1 (л) - 1 (л) 1 (л) 

1 (пз) 

1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) - 

4.3. Организация радиационной, 

химической и медико-

биологической защиты населения  

и работников организаций 

2 (л) 1 (л) 2 (л) 

1 (пз) 

2 (л) 1 (л) 

1 (пз) 

1 (л) 2 (л) 2 (л) 0,5 (л) 

4.4. 

Организация инженерной защиты 

населения и работников 

организаций 

- 

1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 2 (л) 1 (л) 0,5 (л) 

4.5. Общие понятия об эвакуации 

населения. Факторы, влияющие 

на способы эвакуации при ЧС 

 и в военное время. Мероприятия 

и способы повышения 

эффективности проведения 

эвакуации населения 

 

 

1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 0,5 (л) 
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4.6. Организация защиты населения, 

материальных и культурных 

ценностей путем эвакуации 

- - 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 4 (л) 

2 (с) 

3 (пз) 

1 (л) - 

4.7. Организация профилактики 

радиационных поражений 

и оказания первой помощи 

пострадавшим при радиационной 

аварии 

- - 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 0,5 (л) 

4.8. Деятельность должностных лиц 

ГО и РСЧС по организации  

 осуществлению надзора и 

контроля в области ГО и защиты 

от ЧС 

1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 2 (л) - - - 0,5  (л) 

4.9. Особенности организации 

дезинфекционных мероприятий  

в период осложнения 

эпидемиологической ситуации 

1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) 1 (л) - - - 

5. Организация выполнения 

мероприятий по ликвидации 

ЧС 

8 4 10 12 10 17 2 2 1 

5.1. Организация работы КЧС и ОПБ 2 (л) 

2 (с) 

1 (л) 

1 (с) 

2 (л) 1 (л) - - - 1 (л) - 

5.2. Действия должностных лиц ГО  

и РСЧС при приведении органов 

управления и сил ГО и РСЧС  

в готовность 

2 (л) 1 (пз) 2 (с) 

2 (пз) 

3 (с) 

3 (пз) 

3 (с) 

3 (пз) 

2 (л) 1 (л) 1 (л) - 
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5.3. Состав, порядок создания 

спасательных служб и нештатных 

формирований, поддержание их  

в постоянной готовности, 

их применение при проведении 

АСДНР 

2 (л) - 2 (с) 1 (л) 2 (с) 2 (л) 

2 (с) 

2 (пз) 

1 (л)  1 (л) 

5.4. Организация всестороннего 

обеспечения сил ГО и РСЧС  

и взаимодействия между ними 

в ходе выполнения АСДНР 

- 1 (с) 2 (с) 2 (с) 

2 (пз) 

2 (с) 2 (л) 

2 (пз) 

- - - 

5.5. Действия руководителей НАСФ, 

НФГО и руководителей 

спасательных служб по 

организации и проведению 

АСДНР и выполнению задач 

по предназначению 

- - - - - 2 (л) 

1 (с) 

2 (пз) 

- - - 

6. Организация деятельности 

органов повседневного 

управления 

3 1 6 24 6 4 2 2 1 

6.1. Организация управления, связи  

и оповещения в системах ГО 

и РСЧС 

2 (л) 1 (л) 2 (л) 2 (л) 2 (л) 2 (л) 2 (л) 2 (л) 0,5 (л) 

6.2. Информационные системы, 

используемые в деятельности 

органов повседневного 

управления РСЧС, их 

возможности и перспективы 

развития 

1 (л)  1 (л) 2 (л) 1 (л) - - - - 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.3. Назначение, состав 

и функциональные возможности 

АИУС РСЧС 

- - 1 (л) 1 (л) 

2 (пз) 

- - - - - 

6.4. Назначение, состав 

и функциональные возможности 

АПК «Безопасный город» 

- - 1 (л) 1 (л) 

2 (пз) 

1 (л) - - - - 

6.5. Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112». 

Правила приема и отработки 

вызова (сообщения о 

происшествии) операторами 

ЕДДС 

- - - 2 (л) 

2 (пз) 

1 (л)  - - 0,5  (л) 

6.6. Предназначение, состав, 

структура, оснащение 

техническими средствами 

управления, задачи 

и организация работы ЕДДС 

с учетом ввода в действие 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» 

- - 1 (л) 3 (л) 

2 (с) 

1 (л) 1 (л) - - - 

6.7. Организация и порядок 

взаимодействия ЕДДС с ЦУКС 

ГУ МЧС России, с ДДС 

экстренных оперативных служб 

и организаций в рамках 

функционирования системы-112 

- - - 2 (л) 

3 (пз) 

- 1 (л) - - - 
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7. Организация и осуществление 

подготовки населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

4 - 8 4 12 8 5 5 8 

7.1. Деятельность должностных лиц 

и работников ГО и РСЧС по 

организации подготовки 

населения в области ГО и защиты 

от ЧС 

2 (л) - 1 (л) 

1 (с) 

- 1 (л) 

2 (с) 

1 (л) - - 1 (л) 

1 (с) 

7.2. Организация подготовки 

работников организаций в области 

ГО и защиты от ЧС, а также 

подготовки спасательных служб, 

НАСФ и НФГО 

2 (л) - 1 (л) 

1 (с) 

- 1 (л) 

2 (с) 

2 (л) 

1 (с) 

2 (пз) 

 1 (л) 1 (л) 

1 (с) 

7.3. Организация и проведение учений 

и тренировок по ГО и защите 

от ЧС 

 

- - 1 (л) 

1 (с) 

1 (л) 

1 (с) 

3 (с) 2 (л) 2 (л) 

3 (с) 

2 (л) 

1 (с) 

1 (л) 

1 (с) 

7.4. Организация пропаганды  

и информирования населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

 

- - 1 (л) 1 (л) 

1 (с) 

1 (л) - - 1 (л) 1 (л) 

7.5. Требования основных 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

создание  и деятельность УМЦ 

ГОЧС и курсов ГО 

 

- - - - - - - - - 
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7.6. Особенности деятельности 

должностных лиц ГО и РСЧС по 

организации подготовки 

неработающего населения 

в области ГО и защиты от ЧС,  

а также по участию в обучении 

подрастающего поколения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 (л) - 2 (л) - - - 1 (л) 

8. Образовательная деятельность 

в области ГО и защиты от ЧС: 

планирование, управление 

и результаты 

- - - - - - - - 4 

8.1. Профессиональное развитие 

педагогических работников 

на основе требований 

профессионального стандарта 

- - - - - - - - - 

8.2. Современные требования к 

содержанию и организации 

дополнительного 

профессионального образования, 

курсового обучения и проведения 

инструктажей в области ГО 

и защиты от ЧС 

- - - - - - - - 1 (л) 

 

8.3. Организация безопасной 

образовательной среды и охрана 

труда при проведении 

инструктажей и курсового 

обучения в области ГО и защиты 

- - - - - - - - 1 (л) 
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от ЧС. Оказание первой помощи. 

 

8.4. Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации программ обучения  

в области ГО и защиты от ЧС 

 

- - - - - - - - 1 (л) 

 

8.5. Проектирование модели урока 

ОБЖ и внеурочных занятий 

в интересах формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

 

- - - - - - - - - 

8.6. Актуальные проблемы 

преподавания БЖД 

 

- - - - - - - - - 

8.7. Принципы, методы, процедуры 

и инструменты оценки 

результатов освоения программ 

обучения в области ГО и защиты 

от ЧС 

- - - - - - - - 1 (с) 

9. Муниципальный компонент. 

Мероприятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

реализуемые на территории 

ЗАТО Северск 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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9.1. Профилактика экстремизма. 

Разъяснение правовых 

последствий экстремистской 

деятельности 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

1 (л) 

 

 Зачет 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

 Всего часов занятий под 

руководством преподавателя 

38 16 64 72 72 48 36 36 24 

 

<1> В случае совмещения функций руководителя и председателя КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов ЗНТЧС, одним лицом рабочая программа составляется с учетом тем, рекомендуемых к изучению руководителями и 

председателями КЧС и ОПБ. 

<2>; <3>; <4> В случае совмещения функций уполномоченного по ГО (ЧС), члена эвакоорганов, члена комиссий ПУФ одним лицом 

рабочая программа составляется с учетом тем, рекомендуемых к изучению уполномоченным по ГО (ЧС), членам эвакоорганов, членам 

комиссий ПУФ. 

<5> (л) – лекция, <6> (с) – семинар, <7> (пз) - практическое занятие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание тем занятий элективного модуля  «Основы обеспечения ЗНТЧС и ведения ГО» 

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов в области ГО, ЗНТЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Основные нормативные правовые акты в области ГО и защиты от ЧС, их основное содержание. 

2. Задачи и мероприятия в области ГО и ЗНТЧС, содержащиеся в федеральных законах от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

 «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера», в постановлениях Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных 

подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

Тема 2. Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 
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Учебные вопросы: 

1. Опасности военного характера и присущие им особенности. 

2. ЧС природного характера, характерные для данной территории, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

3. ЧС техногенного характера, вероятные для данной территории, их возможные последствия и основные поражающие факторы. 

Тема 3. Основные принципы организации и способы защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ЧС, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

Учебные вопросы: 

1. Принципы организации приведения в готовность, ведения ГО и ЗНТЧС. 

2. Способы защиты, их содержание и организация выполнения: инженерная защита, эвакуация, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение АСДНР. 

 

Тема 4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Роль и место ГО в современных условиях. Структура ГО. Органы управления и силы ГО. 

2. Основы защиты населения и территорий от ЧС. Классификация ЧС и основные опасности. Принципы построения РСЧС, состав 

органов управления и сил РСЧС. 

 

Тема 5. Полномочия ОГВ, ОМСУ, обязанности организаций и граждан в области ГО и ЗНТЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Полномочия, функции и обязанности ОГВ, ОМСУ, организаций и граждан в области ГО и ЗНТЧС. 

2. Ответственность за невыполнение требований нормативных правовых актов в области ГО и ЗНТЧС. 

 

Тема 6. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС и их введение. Выполняемые мероприятия. 

Учебные вопросы: 

1. Режимы функционирования органов управления и сил РСЧС. Порядок их введения. 

2. Мероприятия, проводимые при различных режимах функционирования РСЧС, их сущность и организация выполнения. 

 

Тема 7. Действия должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС при введении различных режимов функционирования органов 

управления и сил, а также при получении сигналов о начале выполнения мероприятий по ГО. 

Учебные вопросы: 

1. Организации и порядок действия должностных лиц и органов управления, а также основные мероприятия, проводимые ими 

в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или ЧС. 

2. Обязанности и действия должностных лиц и органов управления по приведению в готовность и ведению ГО. 
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3. Основные мероприятия и действия должностных лиц и органов управления по приведению в готовность и ведению ГО. 

 

4.2 Содержание тем занятий модуля «Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС» 

 

Тема 1. Требования нормативных правовых актов по вопросам ГО и ЗНТЧС. Организация и выполнение мероприятий по ГО 

и защиты от ЧС. 

Учебный вопрос: 

Федеральные и региональные законы и подзаконные акты по вопросам ГО и защиты от ЧС. Их сущность и направления 

деятельности, обучаемых по их реализации. 

 

Тема 2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности органов управления ГО и РСЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Нормативные правовые документы, определяющие порядок работы органов управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции 

органов управления ГО и РСЧС. 

2. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами управления ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним 

требования. 

3. Практическое рассмотрение и обсуждение вариантов Плана основных мероприятий органа управления соответствующего уровня 

на год. 

 

Тема 3. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты 

населения). 

Учебные вопросы: 

1. Требования, предъявляемые к разработке Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плана ГО и защиты населения), исходные 

данные для планирования мероприятий по ГО, этапы разработки указанных планов, порядок их утверждения. 

2. Перечень документов, прилагаемых к Плану приведения в готовность ГО, Плану ГО (Плану ГО и защиты населения), 

их корректировка, хранение и порядок работы с ними. 

3. Практическое рассмотрение вариантов Плана приведения в готовность ГО, Плана ГО (Плану ГО и защиты населения) 

с разработкой отдельных элементов. 

 

Тема 4. Планирование мероприятий ЗНТЧС. Содержание и разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, его структура и содержание. 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения плана. 
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3. Практическое рассмотрение вариантов Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС с разработкой отдельных элементов. 

Тема 5. Деятельность органов управления ГО и РСЧС по организации создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО (предупреждения и ликвидации 

ЧС). 

Учебные вопросы: 

1. Виды, номенклатура, объем запасов (резервов) средств. Порядок их создания и использования. Задачи органов управления ГО 

и РСЧС по организации создания и осуществлению контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств. 

2. Сроки освежения, проведения лабораторных испытаний запасов (резервов) средств. 

3. Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения выполнения мероприятий ГО и защиты населения, их состав 

и задачи. 

 

Тема 6. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении в готовность органов управления и сил ГО и РСЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о готовности органов управления и сил ГО и РСЧС, порядок приведения их в готовность. 

2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного имущества, средств индивидуальной защиты, 

выдвижения в район выполнения задач. 

 

3. Обязанности руководителей и работников органа управления ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС  

в готовность. 

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления и сил ГО и РСЧС. 

 

4.3 Содержание тем занятий модуля «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения» 

 

Тема 1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, организации) и возможные опасности при нарушении их функционирования. Организация лицензирования,  

декларирования и страхования потенциально опасных объектов. 

Учебные вопросы: 

1. Виды потенциально опасных объектов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), и характер их опасных производств. Возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф. 

2. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера.  

3. Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности опасных объектов. 

4. Типовой паспорт безопасности территории муниципального образования. 
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Тема 2. Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их выполнению. 

Учебные вопросы: 

1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основные нормы и требования. 

2. 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. 

3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных организаций, культурно-просветительских 

и зрелищных учреждений, а также при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению требований пожарной безопасности. 

5. Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Общие понятия об устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования организаций при ЧС и в военное время. Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие устойчивости функционирования организаций в военное время, а также при ЧС природного и техногенного характера, 

основные пути ее повышения. Факторы, влияющие на устойчивость организаций в условиях военного времени, а также при ЧС. 

2. Основные направления деятельности органов власти и администрации организаций по разработке и осуществлению мероприятий 

по повышению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

3. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-технических, технологических и специальных мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости организаций, необходимых для выживания населения, порядок их выполнения. 

4. Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства и переводу на режим работы военного времени или на 

аварийный режим работы. 

 

Тема 4. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения. 

Учебные вопросы: 

1. Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования организации. 

2. Методики оценки устойчивости организации к воздействию поражающих факторов при военных конфликтах. 

3. Оценка химической обстановки при аварии (разрушении) на химически опасных объектах и транспорте. 

4. Методика оценки устойчивости объекта при ЧС. 

 

Тема 5. Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности за использование финансовых средств, 

выделяемых на эти цели. 

Учебные вопросы: 
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1. Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение мероприятий ГО, ЗНТЧС и ликвидации их последствий. 

2. Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

3. Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат 

на ликвидацию ее последствий. 

4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием средств на мероприятия по ГО, предупреждению 

и ликвидации ЧС. 

 

4.4 Содержание тем занятий модуля «Способы и методы защиты населения,  

материальных, культурных ценностей и организация их выполнения» 

 

Тема 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 конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при 

ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. Исходные данные для прогнозирования и оценки 

обстановки в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий. 

2. Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения и районах ЧС. Их задачи и действия органов управления ГО и РСЧС по 

организации выполнения. 

3. Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской обстановки в очагах поражения и районах ЧС. 

4. Действия должностных лиц органов управления ГО и РСЧС при оценке обстановки при аварии на химически (радиационно) 

опасном объекте. 

 

Тема 2. Порядок организации реагирования при получении прогноза возникновения ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок приема информации о прогнозе возникновения ЧС. 

2. Порядок доведения информации о получении прогноза возникновения ЧС до взаимодействующих и вышестоящих органов 

управления РСЧС. 

3. Порядок организации выполнения превентивных мероприятий. 

 

Тема 3. Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населения и работников организаций. 

Учебные вопросы: 

1. Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные мероприятия по защите населения от радиационного 

воздействия при угрозе и (или) возникновении радиационной аварии. 

2. Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия химической защиты, осуществляемые в случае угрозы  
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и (или) возникновения химической аварии. Оказание первой помощи при поражении АХОВ.  

3. Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой 

или возникшей ЧС биологического характера. Карантин и обсервация. 

4. Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использования, хранение и поддержание их в готовности. 

5. Классификация приборов радиационной разведки (далее - РР) и дозиметрического контроля (далее - ДК). Принцип действия  

и основные характеристики приборов радиационной разведки РР и ДК, состоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, 

проверка работоспособности. Практическая работа с приборами РР и ДК. 

6. Приборы химической разведки (далее - ХР), их принцип действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, 

определение в атмосфере отравляющих веществ и АХОВ. Практическая работа с приборами ХР. 

 

Тема 4. Организация инженерной защиты населения и работников организаций. 

Учебные вопросы: 

1. Нормативная правовая база в области инженерной защиты. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий 

ГО и предупреждения ЧС. 

2. Классификация ЗС ГО, их устройство и внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. Укрытия. Порядок 

приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 

3. Порядок укрытия населения и работников организации в ЗС ГО. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. 

 

Тема 5. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на способы эвакуации при ЧС и в военное время. Мероприятия  

и способы повышения эффективности проведения эвакуации населения. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие эвакуации. Общий порядок и особенности проведения эвакуации населения в военное время, при ЧС природного  

и техногенного характера. 

2. Основные направления деятельности органов власти и организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению 

эффективности проведения эвакуации. 

 

Тема 6. Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем эвакуации. 

Учебные вопросы: 

1. Организация эвакуации населения. Способы эвакуации и порядок ее проведения. Планирование эвакомероприятий. Эвакуационные 

органы, порядок их создания, задачи, состав. 

2. Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское и другие. Обеспечение охраны общественного порядка, связи  

и оповещения. Организация питания и обогрева. 

3. Организация взаимодействия органов власти при планировании и проведении эвакомероприятий. Особенности организации  

и проведения эвакомероприятий при ЧС. 
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4. 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. Определение мест эвакуации  

и временного хранения материальных и культурных ценностей, а также важнейших фондов культурных ценностей. 

 

Тема 7. Организация профилактики радиационных поражений и оказания первой помощи пострадавшим при радиационной аварии. 

Учебные вопросы: 

1. Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы. 

2. 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 8. Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты  

от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Полномочия и обязанности должностных лиц ГО и РСЧС в сфере осуществления надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Мероприятия по организации и осуществлению надзора и контроля в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 9. Особенности организации дезинфекционных мероприятий в период осложнения эпидемиологической ситуации. 

Учебные вопросы: 

1. Особенности организации дезинфекционных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) в период осложнения эпидемиологической ситуации. 

2. Правила поведения граждан в условиях эпидемии (пандемии). 

3. Средства индивидуальной (медицинской) защиты при эпидемии (пандемии). 

 

4.5 Содержание тем занятий модуля «Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС» 

 

Тема 1. Организация работы КЧС и ОПБ. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, задачи и состав КЧС и ОПБ. Правовые основы деятельности КЧС и ОПБ. Примерное Положение о КЧС и ОПБ. 

2. Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм 

работы КЧС и ПБ и ее председателя при угрозе и возникновении ЧС. 
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Тема 2. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, порядок приведения их в готовность. 

2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения табельного имущества, средств индивидуальной защиты, 

выдвижения в район расположения. 

3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ 

при приведении сил ГО и РСЧС в готовность. 

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов управления, сил ГО и РСЧС. 

5. Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

Тема 3. Состав, порядок создания спасательных служб и нештатных формирований, поддержание их в постоянной готовности, 

их применение при проведении АСДНР. 

Учебные вопросы: 

1. Нормативное правовое регулирование создания и применения НАСФ, НФГО и спасательных служб.  

2. Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура спасательных служб, НФГО и НАСФ. Комплектование 

личным составом, обеспечение техникой и имуществом спасательных служб, НФГО и НАСФ. 

3. Организация подготовки к выполнению задач. 

 

Тема 4. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР.  

Учебные вопросы: 

1. Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 

2. Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении АСДНР. 

3. Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, оформление решения о порядке взаимодействия на картах и в других 

документах. Доведение намеченного порядка взаимодействия до личного состава. 

 

Тема 5. Действия руководителей НАСФ, НФГО и руководителей спасательных служб по организации и проведению АСДНР  

и выполнению задач по предназначению. 

Учебные вопросы: 

1. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, распределение основных сил и средств. 

2. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор 

маршрута выдвижения, порядок построения колонны, организация движения, управление на марше. 

3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО в район выполнения задачи. 

4. Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и иными подразделениями других ведомств. 
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5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. Организация и проведение специальной обработки. 

Восстановление готовности спасательных служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим действиям. 

6. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач. 

 

4.6 Содержание тем занятий модуля «Организация деятельности органов повседневного управления» 

 

Тема 1. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Организация связи, использование государственных, ведомственных и коммерческих сетей связи в интересах управления 

в системах ГО и РСЧС. 

2. Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные 

системы оповещения. 

3. Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по организации управления, связи и оповещения в системах ГО  

и РСЧС. 

4. Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов управления. Порядок работы дежурных смен, их 

обязанности. Меры, повышающие устойчивость управления при выполнении мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 2. Информационные системы, используемые в деятельности органов повседневного управления РСЧС, их возможности  

и перспективы развития. 

Учебные вопросы: 

1. АИУС РСЧС. Назначение, функциональные возможности, перспективы развития. 

2. АПК «Безопасный город». Назначение, состав, функциональные возможности, перспективы развития. 

3. Другие информационные системы, используемые органами управления РСЧС на территории субъекта Российской Федерации. 

4. Перспективы развития информационных систем, используемых в деятельности органов повседневного управления РСЧС. 

5. Порядок организации круглосуточного мониторинга обстановки и организации реагирования на угрозы возникновения  

и возникновение ЧС с использованием возможностей АИУС РСЧС, АПК «Безопасный город» и других информационных систем, 

используемых органами управления РСЧС на территории субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 3. Назначение, состав и функциональные возможности АИУС РСЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, состав, функциональные возможности АИУС РСЧС. 

2. Основные правила и требования при организации работы в АИУС РСЧС. 

3. Практическая отработка навыков использования АИУС РСЧС для организации круглосуточного мониторинга, информационного 

обмена и реагирования на ЧС (происшествия) по вводным, задаваемым преподавателем. 
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Тема 4. Назначение, состав и функциональные возможности АПК «Безопасный город». 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, состав, функциональные возможности АПК "Безопасный город". 

2. Основные правила и требования при организации работы в АПК "Безопасный город". 

3. Практическая отработка навыков использования АПК "Безопасный город" для организации круглосуточного мониторинга, 

информационного обмена и реагирования на ЧС (происшествия) по вводным, задаваемым преподавателем. 

 

Тема 5. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Правила приема и отработки вызова 

(сообщения о происшествии) операторами ЕДДС. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, структура системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-

112) и ее функциональные возможности. ЕДДС как основа для создания системы-112. Основные подсистемы системы-112. 

2. Правила приема и обработки вызова (сообщения о происшествии) ЕДДС, интегрированных с системой-112. Алгоритм действий 

старшего оперативного дежурного, его помощника и оператора ЕДДС при угрозе и возникновении ЧС, а также получении информации по 

телефону "112". Порядок ведения учетных форм. Порядок размещения информации о ходе и об окончании мероприятий по экстренному 

реагированию на принятый вызов. 

3. Работа старшего оперативного дежурного, его помощника и оператора ЕДДС за автоматизированным рабочим местом, 

интегрированным с системой - 112. Порядок заполнения и форма карточки информационного обмена. Особенности приема и обработки 

SMS, факс-сообщения. Особенности приема и обработка сигнала от датчиков, установленных на стационарных объектах.  

4. Отработка алгоритма по организации взаимодействия операторов центров обработки вызовов, диспетчеров ДДС по вводным, 

задаваемым преподавателем, в том числе при возникновении и ликвидации последствий ЧС на объекте с массовым пребыванием людей. 

5. Отработка карточки информационного обмена в роли "оператор ЕДДС". Особенности работы оператора ЕДДС: контроль  

за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирования. 

6. Круглосуточный мониторинг обстановки и организация реагирования на угрозы возникновения и возникновение ЧС  

с использованием современных информационных систем. 

 

Тема 6. Предназначение, состав, структура, оснащение техническими средствами управления, задачи и организация работы ЕДДС  

с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112". 

Учебные вопросы: 

1. Предназначение, состав и структура ЕДДС. Оснащение техническими средствами управления. 

2. Задачи ЕДДС. Режимы функционирования ЕДДС. 

3. Порядок работы, функции и задачи ЕДДС при начале выполнения мероприятий ГО. 

4. Руководящие, планирующие и отчетные документы, определяющие задачи, функции и полномочия ЕДДС с учетом ввода 
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в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112". 

Тема 7. Организация и порядок взаимодействия ЕДДС с ЦУКС ГУ МЧС России, с ДДС экстренных оперативных служб  

и организаций в рамках функционирования системы-112. 

Учебные вопросы: 

1. Назначение, цели, задачи, участники осуществления информационного взаимодействия ЕДДС с ЦУКС ГУ МЧС России и ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций в рамках функционирования системы-112. 

2. Состав информации и порядок информационного взаимодействия при обработке входящих вызовов. Особенности 

информационного взаимодействия в различных режимах функционирования. 

3. Особенности информационного взаимодействия экстренных оперативных служб при межмуниципальном и межсубъектовом 

взаимодействии в рамках функционирования системы-112. 

4. Виды, характеристика и состав регламентов и соглашений об информационном взаимодействии. Порядок заполнения и форма 

карточки информационного обмена. Особенности приема и обработки SMS, факс-сообщения. 

 

4.7 Содержание тем занятий модуля «Организация и осуществление подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС» 

 

Тема 1. Деятельность должностных лиц и работников ГО и РСЧС по организации подготовки населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Сущность и задачи подготовки населения Российской Федерации в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Требования нормативных правовых актов по организации и осуществлению подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

3. Структура единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

4. Формы подготовки и перечень групп населения, подлежащих подготовке. 

5. Состав и содержание учебно-материальной базы для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

6. Мероприятия по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

7. Полномочия и обязанности должностных лиц по организации подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 2. Организация подготовки работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, а также подготовки спасательных служб, 

НАСФ и НФГО. 

Учебные вопросы: 

1. Планирование и организация подготовки в области ГО и защиты от ЧС руководителей (работников) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области ГО, и других работников организаций, а также руководителей и личного состава спасательных 

служб, НАСФ и НФГО организаций. 

2. Требования к программам курсового обучения и проведения вводного инструктажа. Их структура и содержание. Документы по 

планированию и учету мероприятий подготовки, их содержание и порядок ведения. 
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Тема 3. Организация и проведение учений и тренировок по ГО и защите от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

2. Сущность и цели командно-штабных учений. Подготовка учений, разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения учения. 

3. Сущность и цели тактико-специальных учений. Подготовка тактико-специальных учений. Руководство учением. Разработка 

учебно-методических документов. Методика проведения учения. 

4. Сущность и цели комплексных учений. Подготовка комплексных учений. Руководство учением. Разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения учения. 

5. Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-

методических документов. Методика проведения объектовой тренировки. 

6. Сущность и цели проведения Дня защиты детей в образовательных организациях, соревнований "Школа безопасности" и полевых 

лагерей "Юный спасатель". Планирование, подготовка и методика проведения. Разработка учебно-методических документов. 

Тема 4. Организация пропаганды и информирования населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Задачи и содержание пропаганды и информирования населения в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Организация пропаганды и информирования населения. 

3. Порядок взаимодействия со средствами массовой информации в интересах пропаганды и информирования населения в области ГО  

и защиты от ЧС. 

 

Тема 5. Требования основных нормативных правовых документов, регламентирующих создание и деятельность УМЦ ГОЧС и курсов 

ГО. 

Учебные вопросы: 

1. Требования нормативных правовых актов и методических документов по созданию и обеспечению функционирования УМЦ ГОЧС  

и курсов ГО. 

2. Локальные нормативные акты УМЦ ГОЧС и курсов ГО (понятие, признаки, виды и формы). Требования к локальным нормативным 

актам. 

3. Организация процесса обучения. Формы и методы проведения занятий. Организация учебной и методической работы в УМЦ 

ГОЧС. 

4. Учебная материальная база УМЦ ГОЧС и курсов ГО. 

5. Требования к организации и осуществлению платной деятельности. 
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Тема 6. Особенности деятельности должностных лиц ГО и РСЧС по организации подготовки неработающего населения в области ГО  

и защиты от ЧС, а также по участию в обучении подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

Учебные вопросы: 

1. Планирование проведения мероприятий по подготовке неработающего населения и контроль за их проведением. 

2. Координация деятельности органов и организаций, участвующих в подготовке неработающего населения. 

3. Организация разработки, изготовления и внедрения наглядных пособий, памяток, листовок и другой пропагандистской литературы   

в интересах подготовки неработающего населения. 

4. Взаимодействие должностных лиц ГО и РСЧС с должностными лицами органов управления образованием и образовательными 

организациями по изучению предмета ОБЖ и дисциплины БЖД, а также проведению мероприятий с подрастающим поколением в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

4.8 Содержание тем занятий модуля «Образовательная деятельность в области ГО и защиты от ЧС: планирование, управление и результаты» 

 

Тема 1. Профессиональное развитие педагогических работников на основе требований профессионального стандарта. 

Учебные вопросы: 

1. Правовой статус педагога. Нормативные документы, регламентирующие требования к педагогическим работникам. 

Профессиональный стандарт как нормативный документ, описывающий требования к профессиональной деятельности педагогических 

работников по различным квалификационным группам. 

2. Цель, структура и содержание профессионального стандарта педагога. Сферы применения профессионального стандарта педагога 

как основание для его профессионального развития. 

 

Тема 2. Современные требования к содержанию и организации дополнительного профессионального образования и курсового 

обучения в области ГО и защиты от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Общие правила организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам  

и программам курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС. Категории обучающихся, которые обязаны проходить повышение 

квалификации в области ГО и защиты от ЧС и курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Периодичность, сроки освоения программы и места обучения. Структура и содержание программ повышения квалификации по ГО  

и защите от ЧС и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС. Порядок их разработки и утверждения. 

3. Использование сетевых форм обучения. Требования к внутренней оценке качества программ повышения квалификации 

и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС, а также результатов их реализации. 

 

Тема 3. Организация безопасной образовательной среды и охрана труда при проведении инструктажей и курсового обучения 

в области ГО и защиты от ЧС. Оказание первой помощи. 
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Учебные вопросы: 

1. Основные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих безопасность в образовательных 

организациях. Система мер и мероприятий по достижению безопасности образовательной организации. Основные формы и методы работы 

по обеспечению безопасности образовательной среды. 

2. Основные требования к обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил  

в образовательной организации. 

3. Роль и место охраны труда в системе обеспечения безопасности образовательной среды. Основные принципы обеспечения 

безопасности и охраны труда. 

4. Обязанности руководителей организации, уполномоченных работников и работников организаций при проведении инструктажей 

и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС по организации безопасной образовательной среды. Требования охраны труда при 

проведении инструктажей и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС и ответственность за их невыполнение. 

Тема 4. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации программ обучения  

в области ГО и защиты от ЧС. 

Занятие 1 (лекция). Теоретические основы организации дистанционных образовательных технологий при обучении в области ГО  

и защиты от ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие электронного обучения, ДОТ. Основные виды ДОТ. Кейс-технология. Интернет-технология. Телекоммуникационная 

технология. Их характеристики. Способы применения ДОТ при обучении различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС. 

2. Основные требования к электронной информационно-образовательной среде при реализации программ обучения в области ГО  

и защиты от ЧС с применением ДОТ. Требования к материально-технической базе при реализации программ обучения в области ГО 

и защиты от ЧС с применением ДОТ. Особенности подготовки и методического сопровождения педагогических работников, 

осуществляющих обучение с применением ДОТ. Трудности при использовании ДОТ в обучении. 

Занятие 2 (практическое занятие). Разработка и создание на одной из общедоступных платформ заданий к занятию по ГО и защите от 

ЧС с применением ДОТ. 

 

Тема 5. Проектирование модели урока ОБЖ и внеурочных занятий в интересах формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебные вопросы: 

1. Основные задачи, содержание, форма организации учебной деятельности по предмету ОБЖ. Формирование субъекта учебной 

деятельности средствами современного урока. Освоение системы оценивания личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения по предмету ОБЖ. 

2. Формы внеурочных занятий в интересах формирования культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся. Организация  

и проведение внеурочных занятий в интересах формирования культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся.  
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Тема 6. Актуальные проблемы преподавания БЖД. 

Учебный вопрос: 

«Круглый стол» по проблемам преподавания БЖД и по обмену опытом преподавания дисциплины в образовательных организациях 

профессионального образования. 

 

Тема 7. Принципы, методы, процедуры и инструменты оценки результатов освоения программ обучения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Учебные вопросы: 

1. Управление качеством обучения с учетом требований примерных программ. Обеспечение системы качества обучения. 

2. Инструменты оценки результатов освоения программ повышения квалификации и курсового обучения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

3. Внутренняя система оценки качества обучения: разработка, утверждение, критерии, процедуры, инструментарий оценки 

результативности обучения. 

 

4.9. Содержание тем модуля «Муниципальный компонент. Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности,  

реализуемые на территории ЗАТО Северск» 

 

Тема 1. Профилактика экстремизма. Разъяснение правовых последствий экстремистской деятельности 

Учебные вопросы: 

1. Понятие экстремизма. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации. Основные положения Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2020 № 344. 

2. Основные принципы и направления противодействия экстремистской деятельности. Основные положения федерального  закона от 

25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

3. Противодействие экстремизму в ЗАТО Северск. Обязанности должностных лиц организаций по противодействию экстремизму.  

4. Правовые последствия экстремистской деятельности. Административная и уголовная ответственность за совершение преступлений 

экстремистской направленности. 

 


